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НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 

 

В настоящей диссертации использованы ссылки на следующие 

нормативные документы: 

Закон РК «Об образовании» от 27 июля 2007 года №319-III (с 

изменениями и дополнениями по состоянию на 28.12.2017 г.); 

Государственный общеобязательный стандарт среднего образования 

(начального, основного среднего, общего среднего образования), утвержденный 

постановлением Правительства РК от 23 августа 2012 года №1080. 

Государственная программа развития образования и науки РК на 2016 – 

2019 годы, утвержденная указом Президента РК от 1 марта 2016 года № 205. 

Типовой учебный план по специальности послевузовского образования 

6М011100 – Информатика (научное и педагогическое направление), 

утвержденный согласно приложению 172 к приказу исполняющего обязанности 

Министра образования и науки РК от 16 августа 2013 года № 343. 

Типовая учебная программа по учебному предмету «Информатика» для 

5-9 классов уровня основного среднего образования по обновленному 

содержанию, утвержденная приказом Министра образования и науки РК от 23 

ноября 2016 года № 668. 

Закон РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые 

законодательные акты Республики Казахстан по вопросам инновационного 

кластера «Парк инновационных технологий» (с изменениями от 28.11.2014 г.). 

Государственная программа индустриально-инновационного развития РК 

на 2015-2019 годы, утвержденная Указом Президента РК от 1 августа 2014 года 

№ 874. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

 

В настоящей диссертации применяются следующие термины с 

соответствующими определениями: 

Видеоконференцсвязь – это технология, обеспечивающая 

одновременную передачу видео и звука между двумя и более пользователями, с 

помощью аппаратно-программных средств коммуникации. 

Глобализация – расширение глобальных связей, организации 

социальной жизни в глобальном масштабе и рост глобального сознания.  

Глобализация образования – это одно из направлений  развития 

современной педагогической теории и  практики, которое  основывается  на 

необходимости  подготовки  человека  к  жизни в условиях быстро  

меняющегося, все более взаимосвязанного  мира, нарастающих  глобальных 

проблем и кризисов. 

Кластер – это группа географически соседствующих, взаимосвязанных 

компаний и связанных с ними организации (образовательные заведения, органы 

и др.), действующих в определенной сфере и взаимодополняющих друг друга. 

Мегаурок – процесс проведения занятий в мегаклассе с использованием 

дистанционных образовательных технологий. 

Мегакласс – это методическая система учебно-воспитательной 

деятельности разных школ в информационно-образовательной среде облачных 

сервисов на основе интеграции научного, учебно-воспитательного процессов 

педвуза, самих образовательных учреждений с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий. 

Мега-ученик – межшкольная группа учащихся, состав которой 

определяется накануне мегаурока самими учащимися. 

Мега-учитель – группа учителей, обеспечивающих проведение 

мегаурока по кластерной технологии. 

Мега-тьютор – группа обучающихся вуза, оказывающая сетевую и 

консультативно-содержательную поддержку деятельности учащихся в 

условиях мегаурока. 

Метод case-study – метод активного проблемно-ситуационного анализа, 

основанный на обучении путем решения конкретных задач, т.е. ситуаций 

(решение кейсов). 

Модератор урока – учитель школы или преподаватель вуза из 

сообщества мега-учитель, исполняющий роль дирижера-координатора 

целостного процесса обучения в условиях мегаурока. 

Облачные технологии – удобная среда для хранения и обработки 

информации, объединяющая в себе аппаратные средства, лицензионное 

программное обеспечение, каналы связи, а также техническую поддержку 

пользователей, направленная на снижение расходов и повышение 

эффективности совместной работы. 

Образовательный кластер – интеграционный механизм, 

обеспечивающий социальное партнерство, интенсивное развитие образующих 
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его учреждений управления и образования, связанных общностью 

потребностей и способностью эффективно использовать внутренние ресурсы. 

Профессиональная подготовка – всесторонняя целенаправленная 

организация жизнедеятельности обучающегося в течение всех лет обучения, 

программно обеспечивающая его профессиональную готовность. 

Тест – инструмент оценивания обученности учащихся, состоящий из 

системы тестовых заданий открытого и закрытого типов, стандартизованной 

процедуры проведения, обработки и анализа результатов. 

Учебный проект – совместная учебно-познавательная, творческая или 

игровая деятельность учащихся-партнёров, имеющая общую цель и 

согласованные способы, направленные на достижение общего результата по 

решению какой-либо проблемы, значимой для участников проекта. 
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ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 

 

БД – базовые дисциплины 

вуз – высшее учебное заведение 

ДВО – дополнительные виды обучения 

ГПФИИР – Государственная программа по форсированному 

индустриально-инновационному развитию  

ГПИИР – Государственная  программа индустриально-

инновационного развития 

ИКТ – информационно-коммуникационные технологии 

ИП – исследовательская практика 

 

КазНПУ им. Абая – Казахский национальный педагогический 

университет имени Абая 

КазГосЖенПУ – Казахский государственный женский 

педагогический университет 

КГПУ им. 

В.П. Астафьева  

– Красноярский государственный педагогический 

университет имени В.П. Астафьева 

КВ – компонент по выбору 

КГ – контрольная группа 

МАОУ – муниципальное автономное образовательное 

учреждение 

МБОУ СОШ – муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа 

МОН РК – Министерство образования и науки Республики 

Казахстан 

МОУ – муниципальное образовательное учреждение 

НИИ – научно-исследовательский институт 

НИРМ – научно-исследовательская работа магистранта 

НИШ ХБН – Назарбаев Интеллектуальная школа химико-

биологического направления 

ООН – Организация объединённых наций 

ОП 

ОК 

– 

– 

образовательная программа  

обязательный компонент 

ПД – профилирующие дисциплины 

ПП – педагогическая практика 

ссуз – среднее специальное учебное заведение 

ТиПО – техническое и профессиональное образование 

ЭГ – экспериментальная группа 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность исследования. Вопрос подготовки педагогических кадров 

занимает особое место в государственной программе развития образования 

Республики Казахстан на 2016-2019 годы. Повышение престижа профессии 

педагогов и их качественного состава является одной из ее основных задач [1]. 

В условиях быстро меняющейся картины мира, массовой глобализации и 

стремительной информатизации образования, интеграции в мировое 

образовательное пространство, требований государства и современного 

общества к личности учителя важность повышения качества подготовки 

квалифицированных научных и научно-педагогических кадров набирает 

большие обороты. В их числе особое внимание уделяется профессиональной 

подготовке будущего учителя информатики. 

Это связано с бурным развитием как самой науки информатики, так и 

информационно-коммуникационных технологий, непосредственно изучаемых и 

активно используемых в учебном процессе информатики в условиях 

получившего на сегодняшний день широкое распространение электронного и 

дистанционного обучения, а также мировые тенденции развития современного 

образования, которые непосредственно находят отражение в содержании курса 

информатики и методике ее обучения. Все это указывает на необходимость 

совершенствования профессиональной подготовки будущего учителя 

информатики. 

Как известно, профессиональная подготовка будущего учителя 

информатики осуществляется в течение всех лет обучения в педагогическом 

вузе. Ее результатом служит профессиональная готовность обучающихся – 

будущих учителей к профессиональной деятельности. Профессиональная 

готовность будущих учителей определяется уровнем определенных 

компетенций (общекультурных, профессиональных и предметных), которые 

разрабатываются по каждой специальности на основе профессиональных 

стандартов с учетом требований работодателей и социального запроса 

общества. 

На сегодняшний день в реальности остро стоит проблема направленности 

вузовской подготовки будущих учителей, в том числе и учителей информатики 

в основном на формирование теоретических знаний обучающихся, которых, 

безусловно, будет недостаточно для реализации профессиональных навыков, 

необходимых для успешного осуществления преподавательской деятельности 

[2]. Наравне с теоретической частью подготовки надо учитывать и 

практическую ее составляющую. Так как на практике у обучающихся 

формируются мотивации к овладению основами профессиональной 

деятельности, готовность демонстрирования полученных теоретических знаний 

и т.д. При этом представляется очень важным установить диалог и тесные 

партнерские отношения между педагогическими вузами и другими 

образовательными учреждениями, в частности, со школами, а также с 

представителями рынка труда и общества, предоставляющими возможность 
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генерирования полезных идеи, необходимых при разработке образовательных 

программ для подготовки будущих учителей [3]. 

Установление такой взаимосвязи вполне реализуемо в рамках 

образовательного кластера, представляющего собой интеграцию 

образовательных и при необходимости других учреждений для достижения 

общих целей, обеспечивая при этом тесное сотрудничество между субъектами 

образовательного процесса (учителями, школьниками, преподавателями, 

студентами, учеными и др.), позволяющее повысить конкурентоспособность 

образования и обогатить учебный процесс школы и вуза. 

Важно, чтобы обучающиеся вузов хорошо представляли себе свою 

будущую деятельность, связанную с преподаванием информатики. И еще 

лучше, если они уже на стадии университета будут непрерывно привлечены к 

педагогической практике. Это в свою очередь позволит им провести через себя 

реальный учебный процесс школы, познакомиться с его особенностями, 

проблемами, встречающимися в учебном процессе и активно участвовать в 

поиске и нахождении путей их разрешения, предлагать свои идеи, одним 

словом, быть его активным участником. Такое непрерывное погружение 

обучающихся в сферу их будущей профессиональной деятельности, изучение, 

обобщение и накопление передового опыта позволит им быстро адаптироваться 

к учительской деятельности, ее особенностям и требованиям.  

В условиях глобализации образования, позволяющей стирать границы и 

устанавливать взаимосвязь с зарубежными образовательными учреждениями 

для достижения общезначимых результатов, наиболее приемлемой считается 

осуществление профессиональной подготовки учителя информатики на основе 

международной кластерной модели обучения, предполагающей создание 

международного образовательного кластера.  

Сотрудничество разных государств в области образования в рамках 

международного образовательного кластера дает возможность использовать 

передовой опыт и делиться своими достижениями с мировой аудиторией и, тем 

самым, обеспечивать создание мирового образовательного пространства. 

Данная тенденция набирает большие обороты благодаря развитию 

электронного и дистанционного обучения. Такое объединение не только 

устанавливает тесную связь между вузами и школами разных государств, но и 

дает возможность повысить конкурентоспособность образования, обогатить 

учебный процесс, повысить квалификацию преподавателей и учителей, 

зародить интерес среди школьников и обучающихся вузов, сделать обучение 

информатике опережающим, непрерывным и интегрированным с наукой и 

жизнью.  

Осуществление профессиональной подготовки будущего учителя 

информатики в условиях международного образовательного кластера 

способствует формированию следующих компетенций, обеспечивающих 

готовность будущих учителей к осуществлению профессиональной 

деятельности в условиях глобализации образования: 

– готовность осуществлять профессиональную межкультурную 
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коммуникацию (К1); 

– готовность использовать социальные сетевые и облачные технологии, и 

другие Интернет-сервисы в профессиональной деятельности (К2); 

– способность вовлекать учащихся в коллективную деятельность, 

сопровождающуюся выполнением совместных международных сетевых 

учебных проектов (К3). 

Это свидетельствует о необходимости совершенствования подготовки 

будущего учителя информатики на основе международной кластерной модели 

обучения, которая до сих пор не была предметом отдельного исследования. 

Таким образом, существует противоречие между необходимостью 

совершенствования профессиональной подготовки учителя информатики на 

основе международной кластерной модели обучения и недостаточными 

практическими и теоретическими исследованиями в этой области. 

На основе выявленного противоречия определяется проблема 

исследования: «Каковы научно-методические условия профессиональной 

подготовки учителя информатики в условиях международного 

образовательного кластера, интегрирующего учебный процесс педагогических 

вузов и школ для обеспечения современного уровня их профессиональной 

готовности к осуществлению педагогической деятельности в условиях 

глобализации и массовой коммуникации, интеграции в мировое 

образовательное пространство?». 

Решение данной проблемы свидетельствует об актуальности темы 

данного диссертационного исследования. 

Цель исследования – теоретически обосновать, разработать и 

апробировать модель подготовки будущего учителя информатики в педвузе в 

условиях международного образовательного кластера, реализация которой 

будет способствовать формированию современного уровня его 

профессиональной готовности к осуществлению педагогической деятельности 

в условиях глобализации и массовой коммуникации, интеграции в мировое 

образовательное пространство. 

Объект исследования – процесс профессиональной подготовки учителя 

информатики.  

Предмет исследования – совершенствование профессиональной 

подготовки учителя информатики на основе международной кластерной 

модели обучения. 

Гипотеза исследования. Если осуществлять профессиональную 

подготовку учителя информатики на основе международной кластерной модели 

обучения, то это будет способствовать: 

– вовлечению будущих учителей информатики в непрерывную 

деятельность, максимально приближенную к их будущей профессиональной 

деятельности; 

– формированию компетенций, позволяющих будущим учителям 

информатики осуществлять профессиональную деятельность в условиях 

глобализации и массовой коммуникации, интеграции в мировое 
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образовательное пространство. 

Задачи исследования: 

– проанализировать сегодняшнее состояние профессиональной 

подготовки будущего учителя информатики и определить современные 

требования к его подготовке; 

– определить возможности международных образовательных кластеров 

как инновационной модели глобализации учебного процесса в условиях 

информатизации и массовой коммуникации; 

– обосновать необходимость совершенствования профессиональной 

подготовки будущего учителя информатики на основе международной 

кластерной модели обучения;  

– разработать модель профессиональной подготовки будущего учителя 

информатики в условиях международного образовательного кластера; 

– определить содержание и выявить особенности методики подготовки 

будущего учителя информатики к профессиональной деятельности в условиях 

международного образовательного кластера; 

– создать международный образовательный кластер, объединяющий 

педагогические вузы и школы разных государств с целью организации единого 

интегрированного учебного процесса в образовательных учреждениях и 

осуществить опытно-экспериментальную работу по проверке эффективности 

разработанной модели профессиональной подготовки будущего учителя 

информатики. 

Методы исследования: 
– теоретические (анализ отечественной и зарубежной психолого-

педагогической, научно-методической и специальной литературы по теме 

исследования, государственного общеобязательного стандарта образования 

Республики Казахстан, типового учебного плана по специальности 

послевузовского образования 6М011100 – Информатике (научное и 

педагогическое направление), учебных программ по школьному курсу 

информатики, сравнение); 

– эмпирические (наблюдение, опрос, проведение опытно-

экспериментальной работы для проверки гипотезы исследования и обработка ее 

результатов). 

Методологическую основу исследования составляют работы в области: 

– информатики и информатизации образования (К.С Абдиев [4], 

Т.О. Балыкбаев [5], Е.Ы. Бидайбеков [6], В.В. Гриншкун [7], 

В.А. Криворучко [8], М.П. Лапчик [9], С.Т. Мухамбетжанова [10], 

А.Е. Сагимбаева [11], А.И. Тажигулова [12], Б.Ж. Шарипов [13]); 

– теории и методики профессиональной подготовки учителя 

информатики (Д.И. Абдраимов [14], Г.Л. Абдулгалимов [15], 

М.М. Абдуразаков [16], Е.В. Богомолова [17], С.К. Дамекова [18], 

М.А. Ермаганбетова [19], Г.Б. Камалова [20], К.С. Мусин [21], 

Н.Х. Нурмагомедова [22] и др.); 

– использования кластерного подхода в образовании (В.Т. Волов [23], 
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А.Г. Залялова [24], Л.М. Ивкина [25], Е.А. Корчагин [26], Н.В. Малышева [27], 

Г.В. Мухаметзянова [28], Н.И. Пак [29], А.В. Смирнов [30], А.Ю. Уваров [31], 

А.Р. Шайдуллина [32], Т.И. Шамова [33], О.Е. Яворский [34] и др.). 

Этапы исследования:  
На первом этапе (2014-2015 гг.) осуществлялось изучение отечественной 

и зарубежной психолого-педагогической, научно-методической и специальной 

литературы по теме исследования, анализ текущего состояния 

профессиональной подготовки будущего учителя информатики. Также, 

рассматривались возможные пути создания международного образовательного 

кластера, осуществлялся поиск образовательных учреждений, готовых и 

открытых к нововведениям и инновациям. 

На втором этапе (2015-2016 гг.) был создан и начал свое 

функционирование международный образовательный кластер на базе 

образовательных учреждений (педагогические вузы и школы) Республики 

Казахстан и Российской Федерации.  

На третьем этапе (2016-2017 гг.) проводилась опытно-экспериментальная 

работа по проверке эффективности разработанной модели профессиональной 

подготовки будущего учителя информатики в условиях международного 

образовательного кластера.  

Новизна исследования: 

– обоснована необходимость совершенствования профессиональной 

подготовки будущего учителя информатики на основе международной 

кластерной модели обучения; 

– разработана модель профессиональной подготовки будущего учителя 

информатики в условиях международного образовательного кластера; 

– определено содержание и выявлены особенности методики подготовки 

будущего учителя информатики к профессиональной деятельности в условиях 

международного образовательного кластера. 

Теоретическая значимость исследования состоит в следующем: 

– разработана модель профессиональной подготовки будущего учителя 

информатики в условиях международного образовательного кластера, 

способствующая формированию компетенций (К1-К3) у будущего учителя 

информатики, необходимость которых провозглашена процессами 

глобализации в современном мире; 

– определено содержание и выявлены особенности методики подготовки 

будущего учителя информатики к профессиональной деятельности в условиях 

международного образовательного кластера. 

Практическая значимость исследования заключается в том, что: 

– создан международный образовательный кластер, объединяющий 

образовательные учреждения (педагогические вузы и школы) Республики 

Казахстан и Российской Федерации; 

– разработаны программа проведения международных мегауроков, 

сценарии международных мегауроков по информатике, в том числе 

интегрированных (информатика+математика) мегауроков для учащихся 10 
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классов; 

– разработаны учебные задания (кейсы, учебные проекты, тесты), 

позволяющие оценивать уровень сформированности компетенций (К1-К3) у 

будущих учителей информатики. 

Результаты исследования могут быть использованы для 

совершенствования профессиональной подготовки будущего учителя 

информатики преподавателями педагогических вузов, а также учителями школ 

в процессе обучения информатике. 

Основные положения, выносимые на защиту: 

– результаты анализа современного состояния профессиональной 

подготовки будущего учителя информатики; 

– модель профессиональной подготовки будущего учителя информатики 

в условиях международного образовательного кластера; 

– содержание и особенности методики подготовки будущего учителя 

информатики к профессиональной деятельности в условиях международного 

образовательного кластера. 

Апробация результатов исследования. Основные положения и 

результаты исследования обсуждены на международных научно-практических 

конференциях: «Математическое моделирование и информационные 

технологии в образовании и науке (ММ ИТОН)» (Алматы, 2015 г.), «Системная 

модернизация педагогического образования Республики Казахстан: проблемы, 

пути решения» (Алматы, 2016 г.), «Человек, семья и общество: история и 

перспективы развития» (Красноярск, 2016 г.), «Global and Local Perspectives of 

Pedagogy» (Осиек, 2016 г.), «Математическое моделирование механических 

систем и физических процессов» (Алматы, 2016 г.), «Актуальные проблемы и 

тенденции инноваций в современной науке и образовании» (Туркистан, 

2017 г.), а также на научно-методических семинарах и на заседаниях кафедры 

информатики и информатизации образования института математики, физики и 

информатики Казахского национального педагогического университета имени 

Абая и на научно-исследовательском семинаре-вебинаре «Информационные 

технологии и открытое образование» Красноярского государственного 

педагогического университета имени В.П. Астафьева. 

Публикации по результатам исследования. Результаты исследования 

нашли отражения в 16 печатных работах, из которых 2 – в журналах, входящих 

в базу данных Scopus, 5 – в изданиях, рекомендуемых Комитетом по контролю 

в сфере образования и науки Министерства образования и науки Республики 

Казахстан, 6 – в сборниках материалов международных научно-практических 

конференций (из них 2 – в сборниках материалов зарубежных конференций), 2 

– в российских научных журналах, 1 – в сборнике материалов всероссийской 

молодежной конференции.  

Структура диссертации. Диссертация состоит из введения, двух глав, 

заключения, списка использованных источников и приложений.  

Во введении обосновывается актуальность темы исследования, 

определены объект, предмет, цель и гипотеза исследования, сформулированы 
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задачи исследования, представлены методы, методологическая основа, этапы 

исследования, теоретическая и практическая значимость, основные положения, 

выносимые на защиту, сведения об апробации и внедрении результатов 

исследования.  

В первом разделе под названием «Теоретические аспекты 

профессиональной подготовки учителя информатики на основе международной 

кластерной модели обучения» представлен анализ современного состояния 

профессиональной подготовки будущего учителя информатики в стране и 

зарубежом, описаны существующие проблемы в системе образования по 

информатике. Рассмотрены особенности и возможности образовательных 

кластеров, в том числе международных образовательных кластеров и их роль в 

осуществлении интегрированного обучения в условиях глобализации 

образования. 

Во втором разделе под названием «Совершенствование 

профессиональной подготовки учителя информатики на основе международной 

кластерной модели обучения» представлена модель профессиональной 

подготовки будущего учителя информатики в условиях международного 

образовательного кластера, способствующая формированию компетенций (К1-

К3), необходимость которых провозглашается процессами глобализации в 

современном мире. Описаны особенности осуществления профессиональной 

подготовки на основе представленной модели. Предлагается метод оценивания 

сформированности у будущих учителей информатики обозначенных 

компетенций. Результаты проведенной опытно-экспериментальной работы 

представлены в обобщенном, систематизированном и обработанном виде.   

В заключении приведены теоретические и практические результаты, 

полученные в ходе проведения исследования, а также практические 

рекомендации по дальнейшему развитию темы исследования. 

В список использованных источников вошли психолого-

педагогическая, научно-методическая и специальная литература, 

проанализированная в ходе проведения исследования.   

В приложении приведены грамоты учащихся, программа проведения 

международных мегауроков, комплекс учебных заданий, использованных при 

оценивании уровня сформированности компетенций (К1-К3) у будущих 

учителей информатики, а также таблицы критических значений t-критерия 

Стьюдента и U-критерия Манна-Уитни, акты о внедрении в учебный процесс 

результатов исследования. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ПОДГОТОВКИ УЧИТЕЛЯ ИНФОРМАТИКИ НА ОСНОВЕ 

МЕЖДУНАРОДНОЙ КЛАСТЕРНОЙ МОДЕЛИ ОБУЧЕНИЯ 

 

1.1 Анализ современного состояния профессиональной подготовки 

будущего учителя информатики 

Вопрос подготовки педагогических кадров занимает особое место в 

государственной программе развития образования Республики Казахстан на 

2016-2019 годы. Повышение престижа профессии педагогов и их качественного 

состава является одной из ее основных задач [1, с. 3]. На сегодняшний день 

важность повышения качества подготовки будущих учителей набирает 

большие обороты. Это обуславливается быстро меняющейся картиной мира, 

массовой глобализацией и стремительной информатизацией образования, 

интеграцией в мировое образовательное пространство, требованиями 

государства и современного общества к личности учителя.  

В педагогике понятие «профессиональная подготовка» трактуется как 

всесторонняя целенаправленная организация жизнедеятельности обучающегося 

в течение всех лет обучения, программно обеспечивающая его 

профессиональную готовность. На сегодняшний день это развернутый во 

времени и пространстве процесс профессионального самоопределения и 

саморазвития личности, предполагающий овладение определенным уровнем 

профессиональных и личностных компетенций [35]. Под профессиональной 

подготовкой (и как ее частью – предметной) учителя информатики, В.В. Лаптев 

и М.В. Швецкий  понимают совокупность базовых и специальных 

компетенций, сформулированных в требованиях квалификационной 

характеристики, а также понимания целей и задач обучения информатике в 

школе, и соответствующей методической подготовкой преподавания 

информатики для успешного обучения информатике школьников и их 

воспитания [36]. 

Профессиональная подготовка будущих учителей информатики 

подразумевает овладение обучающимися фундаментальными 

профессиональными знаниями и умение их эффективно использовать 

непосредственно в будущей деятельности в соответствии с изменениями в 

системе образования и современными требованиями общества; формирование и 

развитие личностных качеств, необходимых для успешного выполнения своей 

работы, таких как,  ответственность, доброжелательность, гуманность, 

тактичность, эмоционально-устойчивость, коммуникабельность, мобильность, 

конкурентоспособность и др.; формирование и развитие критического 

мышления, творческих способностей, функциональной грамотности, умений 

быстро адаптироваться к изменяющимся условиям жизни и труда, оперативно 

находить пути решения в нестандартных проблемных ситуациях; готовность к 

использованию в учебном процессе новых инновационных технологий, форм и 

методов обучения, готовность к непрерывному самосовершенствованию и т.д.    

Вышеизложенная суть профессиональной подготовки только 
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подтверждает следующее высказывание: «цель профессиональной подготовки, 

ее результат, свидетельствуют о том, что каждый человек, овладевающий 

профессией, сталкивается с тремя ее аспектами – содержательным, личностным 

и процессуальным (технологическим)» [37]. В процессе профессиональной 

подготовки решаются задачи, связанные с определением того, что должен знать 

специалист в соответствии с кругом обязанностей, как эти знания он будет 

применять в своей профессиональной деятельности, какими качествами 

личности должен владеть, чтобы знания и умения давали максимальный 

результат. 

На сегодняшний день в условиях быстро меняющегося и динамично 

развивающегося общества к окончанию школы тот багаж знаний, который 

накоплен у учащихся в течение 11 лет, в какой-то степени устаревает, теряет 

свою актуальность и противоречит их дальнейшему развитию. Нынче особенно 

ценен не столько объем знаний ученика, а столько его умений делать 

самостоятельный поиск необходимой информации, анализировать ее, 

использовать свои знания в решении практических задач, критически мыслить, 

проявлять творчество, работать в коллективе, демонстрировать лидерские 

качества, оперировать современными информационными технологиями и т.д. 

Согласно этому, Всемирным экономическим форумом обозначены 16 навыков, 

известные как навыки XXI века. Эти навыки разделены на три категории: 

базовые навыки (для решения повседневных задач), компетенции (для решения 

более сложных задач) и черты характера (что помогает справиться с 

изменениями окружающей среды) (рисунок 1). Как показали результаты 

исследования, овладение учащимися навыками XXI века будет способствовать 

становлению успешной личности на современном рынке труда  [38].  

 

 
 

Рисунок 1 – 16 навыков XXI века 
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В свою очередь, формирование и развитие у учащихся вышеуказанных 

навыков XXI века полностью ложится на плечи учителя, в том числе и на 

учителя информатики [39]. Таким образом, в процессе профессиональной 

подготовки учителей информатики необходимо учитывать эти обстоятельства и 

направить ее в сторону обучения будущих учителей использованию методов и 

средств в будущей профессиональной деятельности, способствующих 

формированию у учащихся обозначенных навыков.  

Усиление роли информации во всех сферах человеческой деятельности, 

увеличение ее объема и постоянное обновление информации, стремительная 

информатизация общества, динамизм проникновения средств ИКТ в 

образовательный процесс, появление новых образовательных стандартов, 

программ, современные требования, предъявляемые государством и обществом 

к учителям, изменение роли информатики как науки и как учебной дисциплины 

также обуславливают необходимость пересмотра и совершенствования 

профессиональной подготовки будущего учителя информатики, чей вклад в 

развитие общества в мировой практике признан ключевым. 

Невозможно не заметить, что информатика, будучи сравнительно 

молодой дисциплиной, развивается очень быстрыми темпами. Это в первую 

очередь, как было уже сказано выше, связано с бурным развитием ИКТ – 

одного из наиболее значимых технологических достижений современной 

цивилизации и их проникновением в систему образования, а также постоянным 

расширением сферы их применения. На сегодняшний день все большую 

актуальность приобретают электронное, дистанционное, сетевое, виртуальное, 

мобильное обучение, облачные технологии, смарт технологии, появление и 

развитие которых напрямую связано с появлением и развитием сети Интернет и 

расширением круга возможностей средств ИКТ. Как известно, информатика 

отличается своей быстрой адаптируемостью к новым технологиям, методам и 

формам обучения. В добавок к этому характерными свойствами информатики 

принято считать  наличие межпредметной связи, практико-ориентированность 

(решение задач, связанных с жизнью), интегративность, использование ИКТ  

непосредственно в учебном процессе в качестве объекта, средства изучения и 

т.д. Изучение информатики обеспечивает большие возможности для 

формирования личностного потенциала обучающихся, повышения 

эффективности познавательной деятельности школьников на основе 

универсальных способов учебной деятельности, их успешной социализации в 

современном мире [40].  

Как известно, учебный предмет информатика входит в образовательную 

область «Математика и информатика» содержаний основного среднего и 

общего среднего образования РК и, начиная с 2013 года, изучается с 5 класса во 

всех школах страны. Согласно типовой учебной программе по учебному 

предмету «Информатика» для 5-9 классов уровня основного среднего 

образования по обновленному содержанию, разработанной в соответствии с 

Государственным общеобязательным стандартом среднего образования 

(начального, основного среднего, общего среднего образования), 
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утвержденным постановлением Правительства РК от 23 августа 2012 года 

№1080 целью изучения учебного предмета «Информатика» является 

обеспечение обучающихся базовыми знаниями, умениями и навыками работы с 

современными информационными технологиями для их эффективного 

использования. 

Цель достигается посредством выполнения следующих основных задач: 

1) формирование у обучающихся понимания роли информационных 

процессов в обществе, технических возможностей и перспектив использования 

информационных технологий в различных сферах человеческой деятельности; 

2) развитие умений эффективно использовать информационные 

технологии в повседневной жизни, в учебе и дальнейшей трудовой 

деятельности; 

3) усвоение обучающимися базовых принципов работы компьютеров для 

анализа системы, разработки решения, формирования программного 

приложения и оценки своей продукции; 

4) развитие умения решать разнообразные задачи посредством анализа, 

абстракций, моделирования и программирования; 

5) развитие у обучающихся логического, алгоритмического, а также 

вычислительного мышления, включающего способность к обобщению и 

аналогии, разложению задачи на составные части и выделению общих 

закономерностей, нахождению эффективных и рациональных способов 

решения поставленных задач; 

6) формирование у обучающихся информационной культуры – 

соблюдение общепринятых правил, учет интересов личности и всего 

казахстанского общества; 

7) обогащение понятийного аппарата по предмету и овладение 

обучающимися академическим языком [41]. 

Урок информатики сам по себе отличается от уроков по другим 

школьным предметам, он нацелен и на теорию, и на практику, отличается 

возможностью изучения и использования передовых информационных 

технологий, овладение которыми позволит учащимся решать различные 

учебные, а также другие задачи, с которыми они могут столкнуться в будущем. 

Как сама информатика содержание школьного курса информатики не стоит на 

одном месте, постоянно обновляется, дополняется новыми темами. Однако, 

несмотря на все это мы видим, что интерес у школьников к информатике 

оставляет желать только лучшего. По мнению Л.Л. Босовой, сегодняшние 

школьники проявляют интерес к изучению информатики меньше, чем 25 

(алгоритмические курсы) и 15 (кнопочные курсы) лет тому назад. Это можно 

объяснить тем, что школьный курс информатики не успевает за быстрым 

темпом развития современных средств ИКТ, он оторван от реальной практики, 

жизни [42]. Для повышения качества школьного образования по информатике, 

в первую очередь, необходимо повысить интерес, мотивацию учащихся к 

предмету, а для этого требуется приведение его содержания в соответствие с 

современными тенденциями развития информационных технологий, в то же 
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время не ограничиваться теоретическим изложением, изучением современных 

графических редакторов, языков программирования, веб-технологий, 

компьютерного моделирования и вычислительного эксперимента, прикладных 

программ, сервисов Web 2.0, элементов робототехники, Интернет-сервисов и 

пр., а эффективно использовать их непосредственно в учебном процессе; 

привлекать самих учащихся к активной коллективной деятельности, 

предполагающей решение учебных задач, проблемных вопросов 

познавательного, практико-ориентированного, творческого, исследовательского 

характера, связанных с жизнью. Для мотивации учащихся и повышения их 

интереса к школьной информатике необходимо, чтобы на уроке всегда царил 

дух соперничества и чувство конкуренции. К сожалению, этого редко удается 

увидеть на уроках информатики. В классах как обычно имеются свои 

отличники и учащиеся с более низкой успеваемостью. Учащиеся с более низкой 

успеваемостью, как правило не всегда рвутся к так называемым «лидерам», они 

довольствуются своим положением в классе, а «лидеры», т.е. отличники, считая 

себя лучшими по сравнению с другими, не считают нужным постоянно 

самосовершенствовать себя, углублять свои знания, расширять свой кругозор. 

И такой замкнутый круг, каждый довольствуется своим состоявшимся 

положением. Как мы видим, на сегодняшний день классно-урочная система не 

в силах в полной мере решать такие возникающие проблемы в системе 

образования. Требуется изменить классно-урочную модель обучения на 

открытую сетевую, реально-виртуальную систему обучения с использованием 

дистанционных образовательных технологий, которая обеспечивает 

малозатратный, массовый, непрерывный и интегрированный образовательный 

процесс. В таких условиях предоставляется возможность учащимся расширить 

поле взаимодействия в социально значимых видах деятельности, в поле 

научных интересов, получить опыт сравнения себя, своих результатов с 

большим числом сообщества, презентовать себя более широкой аудитории и 

получить независимую оценку своих достижений.  

Проведение урока информатики с помощью видеоконференции и чата в 

онлайн режиме с привлечением более широкой аудитории, использование 

облачных технологии – удобной среды для хранения и обработки информации, 

объединяющей в себе аппаратные средства, лицензионное программное 

обеспечение, каналы связи, а также техническую поддержку пользователей, 

направленной на снижение расходов и повышение эффективности совместной 

работы, безусловно, заинтересуют учащихся.  

Организация такого урока, который в силах и заинтересовать, и 

мотивировать учащихся к осмысленному изучению информатики, эффективной 

активизации учебно-познавательной деятельности полностью ложится на плечи 

учителя информатики. Здесь доминируют его опыт преподавания, 

педагогическое мастерство, профессиональная компетентность и другие 

присущие ему особенности. Необходимо заметить, что азы педагогической 

деятельности будущих учителей складываются в течение их профессиональной 

подготовки в стенах педагогического университета. Поэтому представляется 
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очень важным подготовить такого учителя, у которого заложен крепкий 

фундамент, вооружившегося всеми необходимыми качествами и средствами, 

позволяющими ему уверенно отстоять все возможные невзгоды и преграды, с 

которыми он может столкнуться в будущей профессиональной деятельности.  

Профессиональная подготовка будущих учителей информатики, 

предметная деятельность которых характеризуется существенным динамизмом 

в связи с высоким темпом развития ИКТ, ставит своей задачей повышение 

качества подготовки учителей информатики, формирование у них потребности 

в непрерывном образовании, овладение ими необходимыми компетенциями, 

достижение высокого качества образовательной деятельности по отношению к 

работодателям и потребностям экономики. 

Исследованию вопроса профессиональной подготовки будущего учителя 

информатики посвящены работы отечественных и зарубежных ученых: 

Г.Л. Абдулгалимова [15], М.М. Абдуразакова [16], Е.Ы. Бидайбекова [6], 

Е.В. Богомоловой [17], В.В. Гриншкуна [7], С.К. Дамековой [18], 

И.А. Деревянко [43], М.А. Ермаганбетовой [19], О.Ю. Заславской [44], 

Л.М. Ивкиной [25], Г.Б. Камаловой [20], В.П. Линьковой [45], Н.И. Пака [46], 

Н.И. Рыжовой [47], М.А. Сурхаева [48] и многих других. 

Анализ работ перечисленных авторов указывает на постоянную 

необходимость непрерывного совершенствования профессиональной 

подготовки будущего учителя информатики в связи с: 

– изменением роли и места информатики в образовании; 

– изменением цели, содержания обучения информатике; 

– изменением характера профессиональной деятельности учителя 

информатики; 

– принятием новых государственных общеобязательных стандартов 

образования, государственных и учебных программ по информатике; 

– введением в школу профильного обучения информатике; 

– внедрением современных средств ИКТ в учебный процесс в условиях 

нарастающего темпа информатизации образования и потребностью овладения 

ими; 

– появлением новых организационных форм и методов обучения, 

привносимых в образовательный процесс средствами ИКТ; 

– провозглашением непрерывного образования, предполагающего 

«образование через всю жизнь», личностно ориентированного, 

дифференцированного, дистанционного, электронного обучения; 

– переходом от знаниевой парадигмы к компетентностному подходу в 

образовании; 

– внедрением идей личностно ориентированного и синергетического 

подходов и др. 

По мнению М.М. Абдуразакова развитие науки, техники и наукоемких 

технологий, изменение содержания и условий функционирования 

методической системы подготовки учителя информатики требует 

совершенствования содержания обучения [16, с. 198].  
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На сегодняшний день в условиях обновленного содержания основного 

среднего образования РК требуется внесение соответствующих изменений в 

содержание подготовки будущего учителя информатики. Здесь акцент делается 

на компетентностный подход, формирование компетенций, необходимых для 

успешной социализации, ставится задача развития у учащихся навыков 

самостоятельного поиска информации, ее критического анализа, 

функциональной грамотности, а также привитие любознательности, интереса к 

проектной и исследовательской деятельности, иными словами навыков XXI 

века, обеспечивающих успешность и конкурентоспособность учащихся в 

современном информационном обществе. 

Формированию и развитию у учащихся этих навыков способствует 

привлечение их в проектную деятельность, которая является одним из способов 

реализации системно-деятельностного подхода в обучении информатике. Она 

способствует повышению интереса непосредственно к курсу информатики. 

Также, использование проектных технологий повышает качество обучения не 

только по информатике, но и формирует межпредметные связи и повышает 

эффективность изучения тех учебных предметов, по которым готовится проект 

[49]. 

Под методом проектов подразумевается способ достижения цели через 

детальную разработку проблемы, которая должна завершиться вполне 

реальным, осязаемым практическим результатом, оформленным тем или иным 

образом; совокупность приемов, действий учащихся в их определенной 

последовательности для достижения поставленной задачи – решения проблемы, 

лично значимой и оформленной в виде некоего конечного продукта. Метод 

проектов предназначен для представления учащимся возможности 

самостоятельного приобретения знаний в процессе решения практических 

задач и проблем, требующих интеграции знаний из различных предметных 

областей. 

Как известно, в традиционной классно-урочной системе обучения 

учитель является центральным лицом, осуществляющим роль источника 

информации и приемника, получающий учебную информацию по каналу 

обратной связи (по которому производится передача сведений об успешности 

хода обучения). Таким образом, выполняя в процессе обучения две 

информационные функции – изложение информации и управление учебным 

процессом, учитель оказывается одновременно и источником, и приемником 

информации. При этом, как любое информационное устройство, преподаватель 

имеет ограничения по количеству информации, которую он может обработать и 

передать за единицу времени и его Б.Е. Стариченко предлагает называть 

«пропускной информационной способностью преподавателя». Схема 

информационного обмена в системе «учебная группа», предложенная 

Б.Е. Стариченко [50] показывает явную перегруженность преподавателя 

(рисунок 2). 
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Рисунок 2 – Информационный обмен в системе «учебная группа» 

 

Такая же проблема проявляется в профессиональной деятельности 

учителя информатики, которая характеризуется существенным динамизмом в 

связи с высоким темпом развития ИКТ, постоянным обновлением, изменением 

содержания информатики, проникновением в учебный процесс новых 

инновационных технологий, методов, форм и средств обучения в условиях 

всеобщей информатизации и массовой коммуникации. В нынешних условиях 

меняются и функции учителя. Он из транслятора готовых знаний превращается 

в организатора, модератора, консультанта, исследователя, творца, связывающее 

звено между учащимися и их становлением успешной и конкурентоспособной 

личности в жизни. При таких обстоятельствах от современного учителя 

информатики требуется постоянное и непрерывное повышение квалификации, 

саморазвитие личности, углубление и совершенствование знаний, умений и 

навыков, профессиональных компетенций и т.д.  

Открытая сетевая модель обучения может обеспечить все условия для 

постоянного совершенствования себя и своих знаний, умений и навыков за счет 

организации совместной работы с учителями информатики из других школ, а 

также с преподавателями, методистами, авторами учебников и профессорами 

педагогических вузов. При таких условиях, с одной стороны, у учителя в какой-

то степени облегчается работа по методическому планированию урока, так как 

будет задействована целая команда в составе учителей и преподавателей, а 

также обучающихся вузов, которые вместе будут планировать урок, 

разрабатывать необходимые дидактические материалы и т.д. А, с другой 
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стороны, учителю предлагается возможность постоянного обмена опытом с 

коллегами, усовершенствования стиля преподавания, познания новых методов, 

форм и средств обучения, одним словом, быть в постоянном поиске новых 

идей, саморазвиваться и повышать свою конкурентоспособность. И все это 

осуществляется в сетевом режиме, нет необходимости куда-то ехать, можно 

подключиться прямо с рабочего места или из дома. Также, при необходимости 

можно расширить масштаб и привлекать зарубежных коллег. В нынешних 

насыщенных условиях такое сотрудничество может вполне гарантировать 

организацию и проведение урока, отвечающего современным требованиям 

общества.  

Как подчеркивает М.М. Абдуразаков, система подготовки будущих 

учителей, в том числе учителей информатики в основном направлена на 

формирование системы знаний и интеллектуальных умений, при этом 

недостаточно внимания уделяется профессионально-значимым практическим 

умениям и навыкам, остро необходимым в их будущей профессиональной 

деятельности [16, с. 45]. Профессиональная подготовка будущих учителей 

информатики должна осуществляться в соответствии с современными 

требованиями, предъявляемыми обществом и по ее взаимосвязанной между 

собой методической и предметной части. В работе [16, с. 300] представлены 

основные требования в области методики преподавания информатики: 

понимание места и значения методики обучения в профессиональной 

подготовке учителя информатики; знание основных компонентов методической 

системы обучения информатике в школе, их взаимодействия в учебном 

процессе; знание основных технологий обучения информатике, программ и 

учебников, разработанных на их основе; понимание сущности и назначения 

стандартов обучения, знание содержания стандартов по информатике; владение 

методикой преподавания отдельных тем и вопросов школьного курса; умение 

подбирать, оценивать методическую целесообразность и использовать 

программную поддержку курса; знание принципов дифференциации 

содержания обучения информатике, владение методикой одного-двух 

профильных курсов информатики, отвечающих специализации образования на 

старшей ступени в конкретной школе; умение планировать учебный процесс по 

информатике, выбирать организационные формы и методы, адекватные 

содержанию изучаемого материала; знание функций и видов контроля и оценки 

результатов обучения, умение разрабатывать и использовать средства 

проверки, объективно оценивать знания и умения школьников, корректировать 

методику по результатам проверки.  

В мире на сегодняшний день в реальности остро стоит проблема 

направленности вузовской подготовки учителей в основном на формирование 

теоретических знаний обучающихся, которых, безусловно, будет недостаточно 

для реализации профессиональных навыков, необходимых для успешного 

осуществления преподавательской деятельности [2; 3]. Профессиональная 

подготовка будущих учителей, в том числе учителей информатики должна быть 

направлена на формирование умений и навыков использования средств ИКТ в 
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профессиональной деятельности с учетом нарастающего темпа 

информатизации образования, которые в свою очередь служат основой 

появления новых организационных форм и методов обучения, овладение 

которыми обеспечивает повышение уровня профессиональной компетентности 

будущего учителя в соответствии с возрастающими потребностями общества и 

внедрением новых направлений развития образования.  

При осуществлении профессиональной подготовки будущих учителей 

очень важно, чтобы обучающиеся педвузов хорошо представляли себе 

будущую деятельность, связанной с преподаванием информатики. И еще 

лучше, если они уже на стадии университета будут непрерывно привлечены к 

педагогической практике, что в свою очередь позволит им провести через себя 

реальный учебный процесс школы, познакомиться с его особенностями, 

проблемами, встречающимися в учебном процессе и активно участвовать в 

поиске и нахождении путей их разрешения, предлагать свои идеи, одним 

словом, быть его активным участником. Такое непрерывное погружение 

обучающихся в сферу их будущей профессиональной деятельности, изучение, 

обобщение и накопление передового опыта позволит им быстро адаптироваться 

к учительской деятельности, ее особенностям и требованиям. Как гласит 

китайская народная мудрость: «Скажи мне – и я забуду, покажи мне – и я 

запомню, вовлеки меня – и я научусь».  

М.А. Ермаганбетова [19, с. 98] в своей диссертационной работе 

предлагает совершенствование профессиональной подготовки будущих 

учителей информатики на основе спецкурсов «Информатизация образования» и 

«Профессионально-ориентированный курс решения задач по информатике». 

Использование средств ИКТ, таких как интерактивная доска, электронные 

учебные пособия, автоматизированная система при изучении этих дисциплин 

позволяет оптимизировать процесс обучения и повысить его эффективность и 

качество. В модели, предложенной в работе М.А. Ермаганбетовой, 

присутствуют компоненты: мотивационный, содержательный и 

процессуальный, а также критерии и уровни определения профессиональной 

подготовки будущего учителя информатики на основе специальных 

профилирующих дисциплин. Результатом такой модели должен быть студент с 

повышенным уровнем профессиональной подготовки, умеющий использовать 

современные средства ИКТ при проведении уроков по информатике, в 

особенности при решении задач для наглядного представления учебного 

материала, владеющий дидактическими свойствами ИКТ для эффективного 

применения их в учебном процессе.  

Е.В. Богомолова [17, с. 153] в качестве одной из причин снижения 

качества подготовки обучающихся по информатике отмечает не владение 

учителями методологией личностно ориентированного подхода и не 

применение в своей деятельности идеи синергетики. Здесь личностно 

ориентированный подход подразумевает создание психолого-педагогических 

условий для развития и саморазвития личности обучаемого, а синергетический 

подход в исследовании понимается как подход, основанный на законах и 
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закономерностях синергетики, обеспечивающий интенсификацию процессов 

самообучения, самовоспитания, саморазвития, гармонизацию элементов 

педагогической системы в структурное целое, открытость целей и содержания 

образования. Построенные автором модели специалистов – учителей 

информатики начальной, основной и профильной школы, в которых отражены 

необходимый опыт (знания, умения, способы деятельности, компетенции) и 

требования к профессионально важным качествам личности являются 

ориентирами подготовки учителей к комплексному использованию личностно 

ориентированного и синергетического подходов. Считается целесообразным 

использовать законы синергетики для достижения «педагогического 

резонанса», т.е. высоко мотивированной индивидуальной деятельности 

учащихся в коллективе, что проявляется очень редко, однако гарантирует 

повышение результативности обучения.  

Ведущая роль в инновационном развитии образования во всем мире 

принадлежит интегрированным структурам, таким как школа-вуз, школа-вуз-

работодатель. Особенную значимость такие структуры имеют для системы 

педагогического образования. Будущие учителя должны уметь работать в 

интегрированных структурах, обучаться в подобных условиях, приобщаться к 

будущей профессиональной деятельности вне отрыва от учебы. Эти вопросы 

нашли отражения в исследованиях многих ученых [51-54]. Отдельно хотелось 

бы остановиться на работе Л.М. Ивкиной, в которой предлагается модель 

методической подготовки будущих учителей информатики в условиях 

образовательного кластера. Согласно этой модели, учебный процесс вуза и 

школы, а также бизнес интегрируются в единый образовательный кластер и 

проводятся мегауроки с одновременным участием всех его участников. Ярким 

примером может служить региональный Ачинский образовательный кластер, 

объединяющий образовательные учреждения и бизнес Красноярского края. 

Результаты проведенного педагогического эксперимента показывают, что 

реализация кластерной модели методической подготовки будущих учителей 

информатики в педвузе позволяет эффективно использовать возможности 

дистанционных образовательных и облачных технологий, обеспечивает 

непрерывный, профессионально-ориентированный характер обучения 

студентов, способствует повышению их мотивации к обучению и 

приобретению реального педагогического опыта, обеспечивает достижение 

требуемого уровня их методической подготовки. Однако данный 

образовательный кластер носит лишь региональный характер и не позволяет 

использовать весь потенциал кластерного подхода в образовании. В условиях 

глобализации образования, обеспечивающей открытость и доступ к мировым 

образовательным ресурсам, представляется целесообразным расширить 

масштаб такого взаимодействия и осуществлять подготовку будущего учителя 

информатики по международной кластерной модели, которая позволяет идти в 

ногу со временем, отвечать вызовам современного информационного общества, 

но которая до сих пор не была предметом отдельного исследования. 

Подготовка будущих учителей информатики в РК осуществляется в 
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рамках высшего образования по специальности 5В011100 – Информатика. 

Целью образовательной программы (ОП) 5В011100 – Информатика, является 

подготовка высококвалифицированных педагогических кадров по 

информатике, обладающих высокой социальной и гражданской 

ответственностью, способных осуществлять профессиональную деятельность в 

следующих направлениях: 

– воспитание и формирование всесторонне развитой личности 

школьника; 

– формирование систематизированных знаний в области информатики и 

информационно-коммуникационных технологий; 

– организацию педагогического процесса по информатике на 

современном научном уровне; 

– осуществление научных исследований. 

Задачами профессиональной деятельности бакалавра специальности 

5В011100 –Информатика, являются: 

– обеспечение качественной профессиональной подготовки будущих 

учителей информатики в соответствии с социальным заказом общества и 

мировыми стандартами образования; 

– формирование общекультурных, профессиональных, предметных 

компетенций у будущих учителей информатики; 

– освоение способов физического, духовного и интеллектуального 

саморазвития, формирование психологической грамотности, культуры 

мышления и поведения. 

Достижению цели и задач ОП способствует формирование следующих 

компетенций: 

– общекультурных; 

– профессиональных; 

– предметных. 

Общекультурные компетенции характеризуются тем, что выпускник: 

2.1.1 способен к формированию и объективной оценке личностного 

уровня притязаний, а также владеет навыками повышения уровня 

интеллектуального развития обучающихся; 

2.1.2 способен использовать основные положения и методы социальных, 

гуманитарных и экономических наук при решении социальных и 

профессиональных задач; 

2.1.3 последовательно и грамотно формулирует и высказывает свои 

мысли на родном языке, владеет навыками устной и письменной речи на 

казахском (русском), иностранном языках для работы с научными текстами и 

публичных выступлений; 

2.1.4 использует знания иностранного языка для общения и понимания 

специальных текстов; 

2.1.5 использует основные методы, способы и средства получения, 

хранения, переработки информации; владеет навыками работы с компьютером, 

в том числе в глобальных компьютерных сетях; 
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2.1.6 способен учитывать этнокультурные и конфессиональные различия 

участников образовательного процесса при построении социальных 

взаимодействий; 

2.1.7 владеет моральными нормами и основами нравственного поведения; 

2.1.8 осознает принципы организации научного исследования, способы 

достижения и построения научного знания; 

2.1.9 способен к формированию навыков здорового образа жизни в 

соответствии с требованиями гигиены, охраны труда и правилами защиты от 

возможных негативных внешних воздействий. 

Профессиональные компетенции характеризуются тем, что выпускник: 

2.2.1 способен моделировать учебно-воспитательный процесс и 

реализовывать в практике обучения; 

2.2.2 способен использовать средства учета общих, специфических (при 

разных типах нарушений) закономерностей и индивидуальных особенностей 

психического и психофизиологического развития, знает особенности регуляции 

поведения и деятельности человека на различных возрастных ступенях; 

2.2.3 владеет качественными и количественными методами 

психологических и педагогических исследований; 

2.2.4 способен использовать методы диагностики развития, общения, 

деятельности детей разных возрастов; 

2.2.5 способен использовать знание различных теорий обучения, 

воспитания и развития, а также образовательных программ для обучающихся 

разных уровней образования; 

2.2.6 владеет способами организации различных видов деятельности 

детей; 

2.2.7 владеет способами организации совместной деятельности и 

межличностных взаимодействий субъектов образовательной среды; 

2.2.8 понимает высокую социальную значимость профессии, соблюдает 

принципы профессиональной этики; 

2.2.9 владеет способами организации профессиональной деятельности в 

поликультурной среде, учитывая особенности социокультурной структуры 

общества, а также закономерности и принципы национального воспитания; 

2.2.10 способен участвовать в междисциплинарном и межведомственном 

взаимодействии специалистов в решении профессиональных задач; 

2.2.11 способен использовать в профессиональной деятельности 

основные международные и отечественные документы о правах ребенка и 

правах инвалидов; 

2.2.12 владеет методикой критического мышления; 

2.2.13 разделяет ценности и убеждения инклюзивного образования. 

2.2.14 способен на обучение, ориентированное на результат и 

мобильность которые помогут обучающимся развивать компетенции 

необходимые им для адаптирования к меняющемуся рынку труда, и которые 

позволят им стать активными и ответственными гражданами. 

Предметные компетенции характеризуются тем, что выпускник: 
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2.3.1 осознает специфику среднего образования, владеет средствами 

реализации преемственности в образовании детей разных возрастов; 

2.3.2 владеет теоретическими основами и технологиями обучения 

информатике и ИКТ учащихся средней школы; 

2.3.3 способен применять знание теоретических основ и технологий 

обучения информатике и ИКТ, владеет методами формирования предметных 

умений и навыков школьников, владеет приемами формирования интереса к 

информатике и ИКТ и использования знаний в области ИКТ в повседневной 

жизни; 

2.3.4 способен применять знания теоретической информатики, 

фундаментальной и прикладной математики для анализа и синтеза 

информационных систем и процессов; 

2.3.5 способен использовать математический аппарат, методологию 

программирования и современные ИКТ для решения практических задач 

получения, хранения, обработки и передачи информации; 

2.3.6 владеет современными формализованными математическими, 

информационно-логическими и логико-семантическими моделями и методами 

представления, сбора и обработки информации; 

2.3.7 способен реализовывать аналитические и технологические решения 

в области программного обеспечения и компьютерной обработки информации; 

2.3.8 готов к обеспечению компьютерной и технологической поддержки 

деятельности обучающихся в учебно-воспитательном процессе и внеурочной 

работе; 

2.3.9 способен использовать современные ИКТ для создания, 

формирования и администрирования электронных образовательных ресурсов; 

2.3.10 умеет анализировать и проводить квалифицированную экспертную 

оценку качества электронных образовательных ресурсов и программно-

технологического обеспечения для их внедрения в учебно-образовательный 

процесс [55]. 

Углубленная научно-педагогическая подготовка учителей информатики 

осуществляется по специальности 6М011100 – Информатика в магистратуре. 

Целью ОП по данной специальности, является обеспечение нормативно-

правовых основ подготовки конкурентоспособного компетентного магистранта 

в соответствии с международными требованиями, способного эффективно 

осуществлять профессиональную деятельность преподавателя информатики в 

системе высшего и среднеспециального образования, развитие у магистрантов 

личностных качеств, формирование общекультурных и профессиональных 

компетенций, развитие навыков их реализации в практической деятельности. 

В результате освоения ОП магистратуры выпускник должен обладать 

следующими компетенциями: 

1) общекультурными компетенциями (ОК): 

1. способностью совершенствовать и развивать свой 

общеинтеллектуальный и общекультурный уровень; 

2. готовностью использовать знание современных проблем науки и 
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образования при решении образовательных и профессиональных задач; 

3. способностью к самостоятельному освоению новых методов 

исследования, к изменению научного профиля своей профессиональной 

деятельности; 

4. способностью формировать ресурсно-информационные базы для 

решения профессиональных задач; 

5. способностью самостоятельно приобретать с помощью 

информационных технологий и использовать в практической деятельности 

новые знания и умения, в том числе, в новых областях знаний, непосредственно 

не связанных со сферой деятельности; 

6. готовностью работать с текстами профессиональной направленности на 

иностранном языке. 

2) профессиональными компетенциями (ПфК): 

общепрофессиональными: 

1. готовностью осуществлять профессиональную коммуникацию на 

государственном, русском и иностранном языках; 

2. способностью осуществлять профессиональное и личностное 

самообразование, проектировать дальнейший образовательный маршрут и 

профессиональную карьеру; 

в области педагогической деятельности: 

3. способностью применять современные методики и технологии 

организации и реализации образовательного процесса на различных 

образовательных ступенях в различных образовательных учреждениях; 

4. готовностью использовать современные технологии диагностики и 

оценивания качества образовательного процесса; 

5. способностью формировать образовательную среду и использовать 

свои способности в реализации задач инновационной образовательной 

политики; 

6. способностью руководить исследовательской работой обучающихся; 

7. способен понимать закономерности становления и развития научного 

знания как феномена культуры; 

8. способен понимать новые концептуальные идеи и направления 

развития педагогической науки в связи с современной парадигмой образования; 

9. способен понимать основные категории науковедения, позволяющие 

анализировать современные проблемы педагогической науки; 

10. владеет методологией научного исследования; 

11. способен выделять общие, частные и специальные аспекты в процессе 

научного исследования в области образования; 

12. способен понимать взаимосвязь методологического, теоретического и 

прикладного уровней в научном исследовании по педагогике; 

13. умеет соотносить основные научные концепции педагогики с общими 

проблемами развития науки и общества. 

в области научно-исследовательской деятельности: 

14. способностью анализировать результаты научных исследований и 
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применять их при решении конкретных образовательных и исследовательских 

задач; 

15. готовностью использовать индивидуальные креативные способности 

для оригинального решения исследовательских задач; 

16. готовностью самостоятельно осуществлять научное исследование с 

использованием современных методов науки; 

в области методической деятельности: 

17. готовностью к разработке и реализации методических моделей, 

методик, технологий и приемов обучения, к анализу результатов процесса их 

использования в образовательных заведениях различных типов; 

18. готовностью к систематизации, обобщению и распространению 

методического опыта (отечественного и зарубежного) в профессиональной 

области; 

в области управленческой деятельности: 

19. готовностью изучать состояние и потенциал управляемой системы и 

ее макро- и микроокружения путем использования комплекса методов 

стратегического и оперативного анализа; 

20. готовностью исследовать, проектировать, организовывать и оценивать 

реализацию управленческого процесса с использованием инновационных 

технологий менеджмента, соответствующих общим и специфическим 

закономерностям развития управляемой системы; 

21. готовностью организовывать командную работу для решения задач 

развития образовательного учреждения, реализации опытно-

экспериментальной работы; 

22. готовностью использовать индивидуальные и групповые технологии 

принятия решений в управлении образовательным учреждением, опираясь на 

отечественный и зарубежный опыт; 

3) предметными компетенциями (ПмК): 

1. готовностью применять знания теоретической информатики, 

программных и аппаратных средств информационных и коммуникационных 

технологий для анализа и синтеза информационных ресурсов для 

образовательных информационных систем; 

2. способностью использовать методологию компьютерного 

моделирования и программирования, современные компьютерные технологии 

для решения предметно-ориентированных научно-исследовательских и 

образовательных задач получения, хранения, обработки и передачи 

информации; 

3. способностью владеть современными формализованными 

математическими, информационно-логическими и логико-семантическими 

подходами к продуцированию информации научного и образовательного 

характера, а также методами представления, сбора, обработки и передачи 

информации; 

4. способностью реализовывать аналитические и технологические 

решения в области программного обеспечения и компьютерной обработки 
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информации; 

5. готовностью к обеспечению технологической поддержки деятельности 

обучающихся в учебно-воспитательном процессе и внеурочной работе 

средствами информационных и коммуникационных технологий; 

6. способностью использовать современные информационные и 

коммуникационные технологии для создания, формирования и 

администрирования электронных образовательных ресурсов; 

7. умением анализировать и проводить квалифицированную экспертную 

оценку качества электронных образовательных ресурсов и программно-

технологического обеспечения для их внедрения в учебно-образовательный 

процесс; 

8. способностью к осуществлению проектирования, реализации и 

информационного обеспечения виртуальной образовательной среды учащегося 

средствами электронного обучения, способствующего осуществлению 

индивидуальных образовательных маршрутов [56]. 

Профессиональная подготовка будущих учителей информатики должна 

быть направлена на знакомство с современными сферами применения 

информационных технологий, таких как веб-программирование, мультимедиа, 

суперкомпьютеры, параллельное программирование, системы 

видеоконференцсвязи, облачные технологии и др., и эффективное 

использование их в учебном процессе, а в дальнейшем в педагогической 

деятельности, при этом важно, не столько умение использовать их для решения 

учебных или других задач, а знать дидактические цели их эффективного 

использования на уроках информатики. Как известно, внедрение современных 

средств ИКТ в образование послужило основой появления новых 

организационных форм, активных методов, инновационных технологии 

обучения, связанных с использованием широких возможностей сети Интернет. 

Преимущества дистанционного, электронного, мобильного обучения, 

виртуальных технологий обучения, метода проектов, деловой игры, 

интерактивных форм обучения очевидны. От будущего учителя информатики 

новой формации требуются знание этих современных информационных 

технологий, умение их использовать для решения учебных и иных задач, а 

также эффективно использовать их в будущей профессиональной деятельности 

для повышения качества образования, интереса и мотивации учащихся к 

изучению курса информатики, динамично развивающейся области научного 

знания.  

Таким образом, можно выделить следующие дефициты в системе 

образования по информатике: 

– не эффективное использование всех возможностей дистанционных 

образовательных технологий, позволяющих выйти за рамки классно-урочной 

системы к открытой сетевой модели обучения; 

– отсутствие интеграции образования с наукой и жизнью; 

– низкая мотивированность учащихся к изучению курса информатики, 

которая объясняется тем, что школьный курс информатики не успевает за 
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быстрым темпом развития современных средств ИКТ, он оторван от реальной 

практики, жизни; 

– отсутствие непрерывной реальной педагогической практики, 

позволяющей обучающимся педвузов – будущим учителям быстро 

адаптироваться к их будущей профессиональной деятельности, связанной с 

преподаванием информатики; 

– недостаточные условия для непрерывного повышения квалификации 

практикующих школьных учителей информатики, позволяющего быть 

успешным, конкурентоспособным, представляющего стимул для постоянного 

самосовершенствования, актуализации знаний, умений, навыков, 

профессиональных компетенций, повышения педагогического мастерства; 

– отсутствие непосредственной связи педагогического вуза со школами, 

позволяющего глубоко изучить, поближе познакомиться с реальными 

педагогическими ситуациями, встречающимися в учебном процессе школы, 

выявить современные требования, предъявляемые школой к будущим учителям 

информатики, усилить профессионально-педагогическую направленность их 

подготовки; 

– отставание системы образования по информатике от существующих 

глобальных тенденций в сфере современного образования. 

Одним из наиболее эффективных путей преодоления вышеуказанных 

дефицитов образования по информатике представляется международная 

кластерная модель обучения, под которой подразумевается международный 

образовательный кластер. Международный образовательный кластер 

представляет собой объединение образовательных учреждений (школы, 

колледжи, университеты и др.) разных государств, направленных на 

достижение общих целей, обеспечивая при этом тесное сотрудничество между 

субъектами образовательного процесса (учителями, школьниками, 

преподавателями, обучающимися, профессорами, учеными и др.), позволяющее 

повысить конкурентоспособность образования и обогатить учебный процесс 

школ и вузов.   

 

1.2 Образовательные кластеры как инновационная модель 

глобализации учебного процесса в условиях информатизации и массовой 

коммуникации 

Под понятием глобализация по определению ООН понимается 

расширение глобальных связей, организации социальной жизни в глобальном 

масштабе и рост глобального сознания [57]. Глобализация затрагивает все 

области человеческой деятельности, в том числе и сферу образования. 

А.П. Лиферов определяет «глобализацию образования» как одно из 

направлений  развития современной педагогической теории и  практики, 

которое  основывается  на необходимости  подготовки  человека  к  жизни в 

условиях быстро меняющегося, все более взаимосвязанного мира, нарастающих  

глобальных проблем и кризисов. Основным достоинством глобализации 

образования он отмечает возможность подготовки человека к жизни в 
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современных условиях [58]. 

Глобализация образования представляется неизбежным требованием 

современности, позволяющей стирать границы и устанавливать взаимосвязь с 

зарубежными образовательными учреждениями для достижения общезначимых 

результатов.   

Сотрудничество разных стран в области образования дает возможность 

использовать передовой опыт и делиться своими достижениями с мировой 

аудиторией и, тем самым, обеспечивать создание мирового образовательного 

пространства [59; 60]. 

Проблема формирования культуры международного общения 

обучающихся и преподавателей в процессе их учебной и научной деятельности 

становится сегодня актуальной в связи с расширением международных 

контактов, процессами глобализации и культурной интеграции. При этом 

благодаря развитию и общедоступности сети Интернет и информационных 

технологий, интеграционные процессы в образовании разных государств 

становятся доступными и динамичными.  

Современные технологии позволяют весьма эффективно осуществлять 

межвузовское сотрудничество не только в традиционных сферах как 

совместное проведение конференций, обмен студентов и преподавателей, 

стажировки и т.п., но и в реальной и повседневной научной и учебной 

деятельности. Объективные образовательные механизмы, обеспечивающие 

доступные и реалистичные технологии межвузовской интеграции, связаны с 

моделями коллективного обучения, коллективного разума, коллективной 

деятельности в условиях глобальной информатизации и массовой 

коммуникации [61].  

В условиях глобализации образования все больше охват получает 

дистанционное обучение, обладающее интеграционной способностью и 

осуществляющее следующие социально значимые функции: 

– повышение уровня образованности общества и качества образования; 

– удовлетворение потребностей общества в качественно подготовленных 

специалистах; 

– развитие единого образовательного пространства, удовлетворяющего 

потребности населения в образовательных услугах независимо от места 

проживания, состояния здоровья, элитарности, материальной обеспеченности и 

др.; 

– повышение социальной и профессиональной мобильности населения, 

его предпринимательской и социальной активности, кругозора и уровня 

самосознания [62]. 

Наиболее приемлемым для глобализации учебного процесса в условиях 

информатизации и массовой коммуникации с использованием дистанционных 

образовательных технологий представляется кластерный подход. Кластерный 

подход считается относительно молодым направлением в образовании, но 

присущие ему особенности позволяют судить о возможности достижения 

высоких результатов в обучении.  
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Понятие «кластер» было введено лауреатом Нобелевской премии, 

профессором Гарвардского университета Майклом Портером. Согласно теории 

М.Портера, кластер – это группа географически соседствующих, 

взаимосвязанных компаний и связанных с ними организации (образовательные 

заведения, органы и др.), действующих в определенной сфере и 

взаимодополняющих друг друга [63].  

В настоящее время «кластер» является одним из наиболее популярных 

понятий, у которого имеются различные определения. Рассмотрим, следующие 

определения кластера. 

Кластер: 

– (англ. «cluster» – скопление) объединение нескольких однородных 

элементов, которое может рассматриваться как самостоятельная единица, 

обладающая определенными свойствами (из википедии); 

– совокупность организаций, которые взаимодействуют в целях 

получения общих выгод и нейтрализации общих угроз развитию [64]; 

– организационная форма объединения усилий заинтересованных сторон 

в направлении достижения конкурентоспособных преимуществ (И.Т. Шамова); 

– интеграционный механизм, обеспечивающий социальное партнерство, 

интенсивное развитие образующих его учреждений управления и образования, 

связанных общностью потребностей и способностью эффективно использовать 

внутренние ресурсы (А.Г. Залялова);   

– сеть поставщиков, производителей, потребителей, элементов 

промышленной инфраструктуры, исследовательских институтов, 

взаимосвязанных в процессе прибавочной стоимости (Д.А. Ялов); 

– совокупность свойств системы, отвечающих за эффективность и 

качество решения определенного класса задач (В.Т. Волов); 

– группа элементов, характеризуемых каким-то общим свойством 

(Н.В. Малышева); 

–  особым образом организованное пространство, которое позволяет 

успешно развиваться крупным фирмам, малым предприятиям, поставщикам, 

объектом инфраструктуры, научно-исследовательским центрам, вузам и другим 

организациям [65].  

Из приведенных определений кластера можно выделить следующие его 

отличительные признаки:  

– кластер состоит из нескольких элементов;  

– эти элементы должны иметь общие интересы, общую деятельность;  

– должны взаимодополнять друг друга; 

– устойчивое ядро распространения новых знаний, технологий, 

продукций;  

– междисциплинарность;  

– высокая степень информатизации;  

– осуществление взаимовыгодного сотрудничества;  

– совместное и эффективное использование имеющейся базы и ресурсов 

и т.д.  
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Первоначальная идея кластеризации находит отражение в идеях 

создателей Кремниевой долины в США. В 1971 году журналист Дон Хефлер 

опубликовал свою известную статью под названием «Кремниевая долина 

США» («Silicon Valley USA»), в которой впервые было упомянуто сочетание 

слов Кремниевая долина (Silicon Valley). Статья излагала деятельность 

компаний по производству компьютерных микросхем в Области залива Сан-

Франциско (San Francisco Bay Area). В то время данный регион был известен 

своими выдающимися компаниями в области производства микросхем, таких 

как Intel и AMD. Все эти компаний использовали кремний для производства 

микросхем и были расположены в фермерской долине к югу от города. 

Д.Хефлер объединил два этих факта и придумал новое название, 

подчеркивающее успех компаний в этой области [66].  

История создания Кремниевой долины начинается с решения Уильяма 

Шокли, одного из изобретателей транзистора и лауреата Нобелевской премии, 

начать свой собственный бизнес по производству транзисторов. Так, в 1956 

году У.Шокли открывает компанию в небольшом городке Маунтин-Вью, 

который находится в 50 милях (80 км) от Сан-Франциско. Он принимает на 

работу восьмерых молодых перспективных исследователей и инженеров, 

которые сформировали ядро его новой фирмы. Однако из-за конфликта с 

У.Шокли через год им приходится увольняться с работы.  

А в 1957 году целеустремленная восьмерка дает старт новой компании, 

которую назвали «Fairchild Semiconductor» («Полупроводник Фэйрчайлд»). 

Вскоре они подписывают первый контракт с IBM, начинают производство 

интегрированных схем с большей мощностью обработки. Годовой доход 

первых трех лет составили более 20 миллионов долларов. Это было только 

начала их больших достижений.   

Расширение местной индустрии компьютерных микросхем началась, 

когда восемь учредителей компании ушли с Фэйрчайлд и начали запускать 

другие точки бизнеса с дополнительным доходом. Поддерживая новые 

компании, они тем самым расширяли масштаб Кремниевой долины.  

Стэндфордский университет изначально не принимал участие в 

становлении Кремниевой долины, однако внес большой вклад в ее развитие. В 

стенах университета была открыта лаборатория полупроводников, что в свою 

очередь дала возможность подготовить высококвалифицированных 

специалистов, необходимых для этой сферы. Таким образом, установилась 

взаимовыгодная связь между образовательным учреждением и 

высокотехнологичными компаниями. Выпускники университета после 

окончания учебы шли работать в эти компании, а компаний были только рады 

принимать высококвалифицированных специалистов на работу. Вскоре 

передовой опыт и головокружительный успех Кремниевой долины стал 

распространяться по всему миру.  

На сегодняшний день существуют различные виды кластеров таких, как 

региональные, локальные, национальные, трансграничные и 

транснациональные; кластеры традиционных отраслей и инновационные 
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(высокотехнологичные) кластеры; кластеры, производящие товары и кластеры, 

оказывающие услуги [67]. Активно реализуется кластерный подход за рубежом, 

в частности в Дании, Великобритании, Германии, Австрии, Бельгии, Норвегии, 

Швеции, Испании, Италии, во Франции, США, Канаде, Венгрии, Словении, 

Болгарии, Румынии, России, на Украине, Китае, Индии, Чили и в других 

странах мира.  

Как показывает мировой опыт кластеризации, кластерный подход в 

экономике пользуется большой популярностью среди развитых и 

развивающихся стран. Он используется для повышения 

конкурентоспособности и инновационной активности организаций, входящих в 

состав кластера, региона, в котором расположен кластер и страны в целом.  

Необходимость кластерного подхода к развитию конкурентоспособной 

экономики в Казахстане впервые было упомянута в 2004 году [68]. В рамках 

стартовавшего в 2004 году Проекта «Диверсификация экономики Казахстана 

посредством развития кластеров в недобывающих отраслях экономики» 

использовался кластерный подход с целью повышения конкурентоспособности 

секторов экономики Казахстана, не связанных с добычей природных ресурсов. 

В итоге были определены семь ключевых секторов экономики, наиболее 

подходящие кластеризацию.  

Особое внимание отводится кластерной инициативе в Казахстане в 

Государственной программе по форсированному индустриально-

инновационному развитию (ГПФИИР) РК на 2010-2014 годы. Развитие 

кластеров как одного из приоритетных направлений повышения 

конкурентоспособности и модернизации национальной экономики – это 

современное требование общества. 

В 2011 году Президент РК Н.А. Назарбаев на форуме «Инновационный 

Казахстан-2020» отметил, что в Казахстане должны быть две прорывные точки 

«инновации будущего», это инновационные кластеры «Назарбаев 

Университет» в Астане и «Парк инновационных технологий» в Алматы, 

которые обеспечат рост уровня и развития высоких технологий для страны.  

Здесь под инновационным кластером понимается объединение научных 

организаций, организаций образования, акционерных инвестиционных фондов 

рискового инвестирования, а также физических и (или) юридических лиц, 

определенных законодательством РК, призванных стимулировать 

индустриально-инновационную деятельность путем взаимодействия и 

совместного использования имеющихся возможностей, обмена знаниями и 

опытом, эффективной передачи технологий, налаживания устойчивых 

партнерских связей и распространения информации [69]. 

Кластерный подход является одним из приоритетных направлений 

Государственной программы индустриально-инновационного развития 

(ГПИИР) РК на 2015-2019 годы. Программа сфокусирована на развитии 

обрабатывающей промышленности. Одной из задач данной программы 

является придание нового уровня технологичности приоритетным секторам 

обрабатывающей промышленности и создание основы для развития секторов 
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будущего через формирование инновационных кластеров [70]. 

Предусматривается сконцентрировать усилия и ресурсы на ограниченном числе 

секторов с применением кластерного подхода. Согласно ГПИИР, государство 

сконцентрируется на развитии и поддержке: 

– одного национального кластера из базовых ресурсных секторов, 

связанных с добычей и переработкой нефти и газа, нефте-газохимии, нефте-

газохимического машиностроения и сервисных услуг для нефтегазовой 

промышленности; 

– трех территориальных кластеров в рыночно ориентированных секторах 

обрабатывающей промышленности; 

– двух инновационных кластеров («Назарбаев Университет» в Астане и 

«Парк инновационных технологий» в Алматы). 

Президент страны Н.А. Назарбаев 30 ноября 2015 года в Послании народу 

Казахстана «Казахстан в новой глобальной реальности: рост, реформы, 

развитие» обозначил три шага по развитию системы подготовки технических 

кадров и повышению инновационного потенциала казахстанской экономики, 

одним из которых является построение эффективной научно-инновационной 

системы. Основой такой системы будут мощные исследовательские 

университеты и инновационные кластеры, формируемые на базе хайтек-парка 

«Астана бизнес кампус» Назарбаев Университета и технопарка «Алатау» в 

Алматы [71]. 

Помимо объединения предприятий в один кластер для достижения общих 

целей, повышения конкурентоспособности и инновационной активности, 

немаловажным фактором успешного функционирования кластеров 

представляется наличие высококвалифицированных специалистов, подготовку 

которых осуществляют образовательные учреждения.  

Кластер в образовании определил термин «образовательный кластер». 

Под образовательным кластером понимается интеграционный механизм, 

обеспечивающий социальное партнерство, интенсивное развитие образующих 

его учреждений управления и образования, связанных общностью 

потребностей и способностью эффективно использовать внутренние ресурсы 

[72]. Целью образовательного кластера по мнению А.Р. Шайдуллиной является 

повышение качества профессиональной подготовки, удовлетворение текущих и 

перспективных потребностей социальных партнеров в 

высококвалифицированных специалистах [73]. 

Изучением вопросов использования кластерного подхода в образовании, 

создания образовательных кластеров занимаются такие ученые, как 

Ш.А. Айменова [74]. В.Т. Волов [23], С.С. Еспаев [75], А.Г. Залялова [24], 

Л.М. Ивкина [29], Е.А. Корчагин [26], Н.В. Малышева [27], Г.В. Мухаметзянова 

[28], Н.И. Пак [76], Т.Л. Проскурина [77], А.В. Смирнов [30], К.Уалиев [68], 

А.Ю. Уваров [31], А.Р. Шайдуллина [73], Т.И. Шамова [33], О.Е. Яворский [34] 

и др. 

Идея применения кластерного подхода в образовании впервые была 

упомянута известным ученым Т.И. Шамовой. По ее мнению, кластерный 
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подход – это взаимо- и саморазвитие субъектов кластера «в процессе работы 

над проблемой, осуществляемое снизу на основе устойчивого развития 

партнерства, усиливающего конкретные преимущества, как отдельных 

участников, так и кластера в целом» [33, с. 25]. 

Целесообразно использовать кластерный подход к развитию образования 

для организации взаимодействия, основой которой должно стать равноправное 

сотрудничество всех ее участников, объединённых решением совместно 

поставленных задач, где усилия каждого из субъектов гармонично сочетаются с 

интересами и потребностями остальных [77, с. 55]. 

Как уже отмечалось, роль образовательных учреждений в кластерном 

объединении очень высока. Кластеры, основанные на интеграционной цепочке 

«образование-наука-производство», предполагающие интеграцию учебных 

заведений и рабочих мест (предприятий, компаний, фирм и т.д.) в один кластер 

позволяет учитывать требования, особенности обеих сторон и наладить 

устойчивую, взаимовыгодную связь между ними, приводящую к достижению 

общих целей. Это приводит к совершенствованию подготовки специалистов в 

соответствии с современными требованиями работодателей и таким образом, 

учебные заведения выпускают конкурентоспособного специалиста 

востребованного на рынке труда [78]. Такой тип образовательных кластеров 

А.Р. Шайдуллина называет «смешанным» или научно-образовательным 

кластером. Примеры такого рода образовательных кластеров встречаются 

довольно часто.  

Например, в Российских регионах лидером по формированию 

образовательных кластеров является Республика Татарстан, где формируется 14 

образовательных кластеров (кластер высоких технологий, кластер 

машиностроения, кластер энергетики, кластер легкой промышленности, 

кластер нефтехимии и нефтепереработки, кластер по добыче и транспортировке 

нефти и газа, агропромышленный кластер и др.).   

А также, своим лесным образовательным кластером может похвастаться 

Республика Коми, в состав которого вошли учреждения начального, среднего, 

высшего профессионального образования, готовящие кадры для лесной 

отрасли. Участниками такого объединения стали: 

– два вуза (Сыктывкарский лесной институт и Санкт-Петербургская 

государственная лесотехническая академия имени С.М. Кирова); 

 – три образовательных учреждения среднего профессионального 

образования (техникумы и колледжи); 

– пять образовательных учреждений начального профессионального 

образования (профучилища и лицеи). 

Образовательный кластер в городе Новый Уренгой как форма 

социального партнерства Новоуренгойского техникума газовой 

промышленности с подразделениями и филиалами Открытого Акционерного 

Общества «Газпром» дает возможность совершенствовать подготовку 

специалистов в соответствии с требованиями потребителей. Работодателям 

предоставляется возможность участвовать в экспертной оценке учебных 
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программ, в работе государственной аттестационной комиссии при проведении 

итоговой государственной аттестации, специалисты предприятий привлекаются 

для проведения дипломного проектирования, для чтения спецкурсов, участвуют 

в работе совместно организованных научно-практических конференций, 

проведении конкурсов «Лучший студент года», «Вектор газа» и др. Все это 

создает хорошую почву для взаимного сотрудничества и позволяет оперативно 

реагировать на изменения, связанные с повышением квалификации будущих 

работников газовой отрасли. Такое разнообразие направлений взаимодействия 

укрепляет социальное партнерство. Оно становится крепче и надежнее, а 

отношения между партнерами обуславливаются не только взаимовыгодным 

интересом, но и доверием. В конечном итоге, это позволяет гибко и оперативно 

реагировать на изменения качества образовательных услуг при подготовке 

специалистов для газовой отрасли в регионе [34, с. 96]. 

Особенности такой модели образовательного кластера позволяют 

осознать: 

– работодателю то, что инвестирование в профессиональную подготовку 

выпускников – залог получения качественного специалиста; 

– образовательному учреждению то, что качественная и гибкая система 

организованного учебно-воспитательного процесса позволяет выпускать 

квалифицированных специалистов, востребованных на рынке труда в газовой 

отрасли. 

Отечественный образовательный кластер «Жамбылский политехнический 

колледж – Казфосфат», созданный в 2014 году, призван усилить партнерства 

учреждений технического и профессионального образования (ТиПО) с 

работодателями [79]. Согласно приоритетным направлениям развития 

образования и науки на 2014-2016 годы, определенными Министерством 

образования и науки РК, ТиПО необходимо развивать партнерства с бизнесом, 

усиливать роль и участие во всех аспектах (управление, финансирование, 

разработка содержания), необходимо увязать подготовку кадров с 

приоритетами ГПФИИР РК на 2010-2014 годы. Для выполнения этих задач 

было принято решение объединить в один кластер Жамбылский 

политехнический колледж и ТОО Казфосфат, известный в области как 

производство химической промышленности. Такое объединение в один кластер 

дает возможность усилить образовательный эффект при совместно 

организованном обучении; повысить материально-техническое оснащение 

образовательных учреждений; облегчить адаптацию образования к 

изменяющимся запросам работодателя как основного заказчика; подготовить 

кадры под заказ предприятия; обеспечить трудоустройство выпускников и 

повысить их востребованность на рынке труда и т.д. 

Вышеперечисленные образовательные кластеры построены по модели 

«ссуз – предприятие», «вуз – предприятие», «вуз – НИИ – предприятие», «вуз – 

предприятие – НИИ», «ссуз – вуз – предприятие», «колледж – предприятие» и 

т.д. Приведенные примеры объединения технических вузов и предприятий в 

один кластер показывают эффективность и успешность таких объединений. А, 
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на сегодняшний день его можно назвать и неизбежным требованием 

современности. Мировой опыт передовых стран показывает ощутимый рост 

экономики, образования и высококвалифицированной рабочей силы за счет 

воплощения в жизнь идеи кластеризации. Можно увидеть, что идея 

кластеризации, начиная с объединения различных компаний, вовлекла к себе и 

технические вузы, и тем самым позволила установить баланс между спросом 

рынка труда и профессиональной подготовкой студентов – будущих 

специалистов предприятий. 

Идея кластеризации также стремительно проникает в сферу 

педагогического образования. Так, например, А.Р. Шайдуллина условно 

выделяет «чисто» образовательные кластеры, которые строятся по модели 

«дошкольное учреждение – школа – колледж – вуз», «школа – колледж – вуз», 

«школы – вуз» и т.д. Как видно, здесь единый образовательный кластер 

составляют образовательные учреждения различных уровней образования. 

На сегодняшний день в системе образования доминируют дистанционные 

образовательные технологии, сетевое, электронное обучение, виртуальное 

обучение, мобильное обучение, смарт-образование, облачные технологий и др. 

Их проникновение в систему образования обусловлено динамично 

развивающимися ИКТ и всеобщей информатизацией образования. 

Информатизация образования представляется как процесс обеспечения сферы 

образования методологией и практикой разработки и оптимального 

использования современных информационных технологий, ориентированных 

на реализацию психолого-педагогических целей обучения и воспитания [80]. 

Наиболее приемлемой представляется открытое, интегрированное, 

корпоративное обучение, позволяющее повысить эффективность образования и 

достичь высоких результатов.  

Современное общество предъявляет жесткие требования и условия к 

образованию, согласно которым обучение должно: 

– быть опережающим, интегрированным с наукой и жизнью; 

– быть непрерывным, объединять в единый процесс подготовку 

школьников, подготовку студентов – будущих учителей, повышение 

квалификации действующих учителей; 

– максимально эффективно использовать потенциал ИКТ и 

дистанционных образовательных технологий для представления 

образовательных услуг обучаемым вне зависимости от места проживания; 

– быть личностно ориентированным; 

– привлекать к процессу все сообщество: производство, науку, вузы и 

население; 

– быть малозатратным, не предусматривать коренной ломки 

существующей образовательной системы [81].  

На наш взгляд, наиболее перспективной для удовлетворения этих 

требований представляется кластерная модель обучения. Под кластерной 

моделью обучения подразумевается образовательный кластер, который 

представляет собой объединение различных образовательных учреждений 
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(школы, колледжи, университеты и др.), направленных на достижение общих 

целей, обеспечивая при этом тесное сотрудничество между субъектами 

образовательного процесса (учителями, школьниками, преподавателями, 

обучающимися, профессорами, учеными и др.).  

Образовательный кластер как инновационная форма интеграции науки и 

образования предназначен для решения сложных педагогических задач в 

процессе обучения, воспитания и развития подрастающего поколения, 

профессиональной подготовки компетентных специалистов, оказания 

образовательных услуг заинтересованным потребителям [75, с. 4]. 

Наиболее перспективной в кластерных моделях педагогического 

образования представляется технология Мегакласс как средство повышения 

качества подготовки будущего учителя предметника в педвузе, непрерывного 

повышения квалификации действующих учителей в процессе их 

профессиональной деятельности в школах, повышения мотивации к 

познавательной деятельности и формирования основ успешности школьников в 

условиях электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий [82]. Сущность технологии заключается в организации и 

проведении мегаурока одновременно для нескольких школ кластера при 

участии преподавателей и обучающихся педагогического вуза и с 

привлечением ученых, педагогов, специалистов предприятий в режиме 

видеоконференцсвязи и облачных сервисов. Обучающиеся и преподаватели 

осуществляют организацию и проведение мегауроков в рамках учебного плана 

методической подготовки будущего учителя в педагогическом вузе. С ними 

учителя школ кластера готовят сценарии и участвуют в проведении мегауроков 

в рамках учебного расписания своих школ. Мегаурок можно трактовать как 

процесс проведения занятий в мегаклассе с использованием дистанционных 

образовательных технологий. В осуществлении этого процесса 

непосредственное участие принимают: 

– мега-учитель – группа учителей, обеспечивающих проведение 

мегаурока по кластерной технологии; 

– модератор урока – учитель школы или преподаватель вуза из 

сообщества мега-учитель, исполняющего роль дирижера-координатора 

целостного процесса обучения в условиях мегаурока; 

– мега-ученик – межшкольная группа учащихся, состав которой 

определяется накануне мегаурока самими учащимися; 

– мега-тьютор – группа обучающихся вуза, оказывающая сетевую и 

консультативно-содержательную поддержку деятельности учащихся в 

условиях мегаурока [83]. 

Каждому участнику образовательного кластера отводиться своя роль и 

каждый исполняет свои функций, а в совокупности все они объединяются 

одной общей целью – организовать и провести такой мегаурок по информатике, 

который носит познавательный, практико-ориентированный, творческий, 

деятельностный, исследовательский характер и сопровождается изучением и 

использованием новых полезных информационных технологий, которые и в 
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дальнейшем могут быть использованы ими для решения жизненных задач [84]. 

Успешность подготовки мегаурока зависит от вовлеченности всех участников 

образовательного кластера, их согласованной работы и степени личной 

заинтересованности [85]. 

Таким образом, можно судить о том, что использование кластерного 

подхода в педагогическом образовании позволяет решить существующие на 

сегодняшний день проблемы образования по информатике, связанные с 

эффективным использованием дистанционных образовательных технологий в 

условиях открытого, сетевого электронного обучения, интеграцией образования 

с наукой и жизнью, формированием коллективного сотрудничества 

обучающихся, преподавателей вузов, действующих учителей школ и 

школьников [86]. 

Если рассматривать кластерную модель обучения как площадку 

коллективного сотрудничества субъектов образовательного процесса, где 

участники образовательного кластера имеют возможность интерактивного 

общения, обмена опытом, предложения своих идеи, презентовать себя более 

широкой аудитории и получить независимую оценку своих достижений, 

сравнения себя, своих результатов с большим числом сообщества, выполнения 

совместной проектной работы, то представляется целесообразным расширить 

масштаб такого взаимодействия и осуществлять обучение по международной 

кластерной модели.  

Международная кластерная модель обучения представляет собой 

открытое сетевое обучение с использованием дистанционных образовательных 

технологий, объединяющее образовательные учреждения разных стран по 

модели «школы – вузы». Международный образовательный кластер по модели 

«школы – вузы» открывает большие перспективы для образовательных 

учреждений, входящих в его состав, в плане вхождения в мировое 

образовательное пространство. Международный характер образовательного 

кластера позволяет учитывать глобальные тенденции в сфере образования и 

строить поликультурное образовательное пространство, и тем самым 

приобщать участников образовательного процесса к мировым ценностям, 

достижениям науки и техники.  

Благодаря развитию сети Интернет и дистанционных образовательных 

технологий появляется возможность расширить масштаб образовательного 

кластера и в режиме видеоконференцсвязи и облачных сервисов осуществлять 

сетевое обучение в рамках международных мегауроков, которые предполагают: 

– охват большей аудитории школьников; 

– сконцентрировать их на изучении учебных тем, предполагающих 

общий интерес для всех; 

– вовлечение их к коллективной деятельности, осуществляемой 

посредством выполнения совместных учебных проектов в рамках как 

внутришкольных, так и межшкольных групп; 

– повышение мотивации к учебному процессу, при помощи развития 

коллективного настроя, соперничества и чувство конкуренции; 
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– развитие навыков работы с современными информационными 

технологиями и Интернет-сервисами, предназначенными для выполнения 

совместных заданий и осуществления коммуникации; 

– развитие навыков XXI века, в том числе, компетенции: критического 

мышления, творческого мышления, умений общаться, умений работать в 

коллективе; черты характера: любознательности, инициативности, 

настойчивости, способности адаптироваться, лидерских качеств и т.д. 

Кроме того, международная кластерная модель обучения дает 

возможность школам и вузам продемонстрировать свои достижения в области 

образования своим коллегам из за рубежа, поделиться педагогическим 

мастерством и авторскими приемами с ними, получить независимую оценку и в 

то же время познакомиться с их результатами, инновационными технологиями 

обучения, нововведениями; поучиться полезным вещам друг у друга, 

обменяться опытом, планировать и реализовывать совместную деятельность с 

целью повышения качества образования с учетом существующих глобальных 

тенденций в сфере современного образования, к которым можно отнести: 

1. Доступность образования – это степень охвата качественными 

образовательными услугами максимального числа желающих, предполагает 

доступ к последним открытиям в области науки и образования, новейшим 

разработкам в сфере информационных технологий. 

2. Массовое открытое социальное обучение (Massive Open Social 

Learning) – это организация сетевого коллегиального обучения, 

представляющего собой разновидность дистанционного обучения с массовым 

интерактивным участием всех участников и применением технологий 

электронного обучения. 

3. Образование в течение жизни (Lifelong Learning), которое 

провозглашено ЮНЕСКО ведущим принципом образования XXI века и 

подразумевает необходимость учиться непрерывно, постоянно и 

последовательно. Основная идея данного принципа состоит в привлечении к 

целенаправленной учебной деятельности всех желающих людей на протяжении 

всей жизни, и совершенствовать их знания и навыки.  

4. Как научиться учиться (Learning how to learn) – способность 

определить свои учебные нужды и непрерывно размышлять об учебном 

процессе. Данная тенденция позволяет развивать навыки открытой 

коммуникации и работы в команде, быть гибким и проявлять творчество в 

новых ситуациях, становиться уверенным в принятии мер в 

быстроизменяющихся обстоятельствах [87]. Сегодняшний тренд в образовании 

– меньше учить, больше учить учиться. Человек, знающий все, – это хорошо, но 

этого мало, в современном мире он должен уметь все, что знает, применить на 

практике [88]. 

5. Образование без границ является одним из главных факторов, 

способствующим глобализации и тем самым позволяющим образовательным 

учреждениям входить в мировое образовательное пространство и 

устанавливать взаимосвязь с зарубежными организациями. 
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6. Академическая мобильность обучающихся, педагогических, научных и 

иных работников включает международные перемещения обучающихся (в т.ч. 

школьников, студентов, аспирантов), преподавателей, специалистов и ученых в 

целях обучения, осуществления научной и преподавательской деятельности, 

обмена опытом, представления результатов исследований, а также в других 

профессиональных целях. 

Эти и другие существующие глобальные тенденции в образовании в 

какой-то степени находят отражение в осуществлении обучения по 

предлагаемой нами международной кластерной модели, согласно которой, 

стираются границы между странами для объединения образовательных 

учреждений в один кластер; у каждого участника образовательного кластера 

имеется доступ к образовательным ресурсам других; осуществляется обучение 

школьников, профессиональная подготовка будущих учителей, повышение 

квалификации действующих учителей, обеспечивающие тесное сотрудничество 

всех субъектов образовательного процесса в сетевом режиме с помощью 

дистанционных образовательных технологий и облачных сервисов. 

 

1.3 Обоснование необходимости совершенствования 

профессиональной подготовки будущего учителя информатики на основе 

международной кластерной модели обучения 

Современный учитель должен быть всесторонним, быть профессионально 

компетентным в своей предметной области, владеть методикой обучения и 

воспитания на должном уровне, и все это должно осуществляться согласно 

глобальным изменениям в образовательном пространстве и требованиям 

современного информационного общества. В частности, такие требования в 

обычном порядке предъявляются к будущим учителям информатики, чья 

профессиональная деятельность непосредственно связана с использованием в 

учебном процессе средств ИКТ. От того насколько хорошо ими будут освоены 

современные информационные технологии и грамотно они ими будут 

оперировать будет зависеть успешность будущих учителей в профессиональной 

деятельности. А, для того чтобы быть в курсе последних новостей и открытии в 

мире современных информационных технологий, не отставать от нынешних 

тенденций в сфере образования необходимо знание иностранного языка и быть 

мобильным [89]. В свою очередь, владение будущих учителей информатики 

иностранными языками, в частности английским языком, и их мобильность, в 

том числе академическая мобильность обеспечат им большие перспективы в 

условиях глобализации образования и интеграции в мировое образовательное 

пространство. Как известно, академическая мобильность обладает рядом 

преимуществ, которые позволяют:  

– приобрести бесценный опыт сотрудничества в международной 

академической среде; 

– развить навыки межкультурной коммуникации и работы в команде; 

– познакомиться с образовательными системами других стран; 

– открыть новые карьерные перспективы и т.д. 
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На сегодняшний день, расширение масштабов высшего образования, 

являясь важнейшей тенденцией, связанной с возрастанием роли науки в 

производстве и обществе ставит остро проблему международного 

сотрудничества. Современное общество нуждается в высокообразованных и 

мобильных специалистах. И, именно общество может и должно стимулировать 

качественное высшее образование, воздействуя на рынок труда молодых 

специалистов, а для этого необходимо обращаться к зарубежному опыту [90]. 

Международное сотрудничество является мощным рычагом развития 

мировой системы высшего образования. Оно призвано решать ряд актуальных 

задач. Таких как: 

– соблюдение адекватности содержания и уровня высшего образования 

потребностям экономики, политики, социокультурной сферы общества; 

– выравнивание уровней подготовки специалистов в разных странах и 

регионах; 

– укрепление международной солидарности и партнерства в сфере 

высшего образования; 

– совместное использование знаний и навыков в разных странах и на 

разных континентах; 

– содействие развитию высших учебных заведений, особенно в 

развивающихся странах, в том числе с помощью финансирования из 

международных фондов; 

– координация деятельности образовательных учреждений в целях 

развития высшего образования; 

– стимулирование общего повышения гибкости, охвата и качества 

высшего образования, способствующего устранению причин «утечки умов»; 

– поощрение конкуренции научных школ и образовательных систем в 

сочетании с академической солидарностью и взаимопомощью [91]. 

Как уже сказано в предыдущем параграфе, международная кластерная 

модель обучения информатике представляет собой открытое сетевое обучение с 

использованием дистанционных образовательных технологий, объединяющее 

образовательные учреждения разных стран по модели «школы – вузы». 

Согласно этой модели, образовательные учреждения интегрируются в единый 

учебный процесс для установления взаимовыгодного сотрудничества и 

партнерских отношений, достижения общих целей, связанных с повышением 

качества образования по информатике, глобализацией и всеобщей 

информатизацией образования, обмена опытом по осуществлению 

образовательных программ среднего и высшего образования, решения 

общезначимых проблем, встречающихся в учебном процессе информатики, 

таких как низкий уровень мотивации учащихся к изучению информатики, 

отставание содержания обучения от быстрого темпа развития современных 

средств ИКТ, не эффективное использование всех возможностей 

дистанционных образовательных технологий, оторванность от реальной 

практики, жизни и т.д.  

Такое объединение не только устанавливает тесную связь и партнерские 
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отношения между образовательными учреждениями, но и дает возможность 

педагогическим вузам подготовить такого учителя, который ознакомлен с 

реальным учебным процессом школы, неоднократно принимал участие в нем и 

который будет готов вложить все свои знания и силы для решения 

появившихся проблем в своей будущей профессиональной деятельности. Для 

педагогических вузов участие в кластерном объединении открывает большие 

возможности в плане практической подготовки обучающихся. 

Непосредственная связь педагогических вузов со школами позволяет глубоко 

изучить, поближе познакомиться с реальными педагогическими ситуациями, 

встречающимися в учебном процессе школы, а также выявить современные 

требования, предъявляемые школой к учителям информатики. И на основе 

этого педагогические вузы будут выстраивать свою образовательную 

траекторию: совершенствовать профессиональную подготовку будущих 

учителей информатики, разрабатывать новые образовательные программы, 

вводить новые учебные курсы, пересматривать программу профессиональной 

практики и т.д. Это, безусловно, положительно отразится на качестве 

профессиональной подготовки учителя информатики.  

Международный образовательный кластер для обучающихся вузов – это 

в первую очередь площадка для практики, где они могут интенсивно принимать 

участие в учебном процессе, решать возникающие в учебном процессе 

педагогические ситуации, принимать решения, предлагать свои идеи, одним 

словом, быть его активными участниками. Непрерывное погружение 

обучающихся в сферу их будущей профессиональной деятельности, изучение, 

обобщение и накопление передового опыта позволит им быстро адаптироваться 

к учительской деятельности, ее особенностям и требованиям.  

Приобщение обучающихся к их будущей профессиональной 

деятельности, связанной с преподаванием информатики, осуществляется через 

их участия на проектировочных семинарах, семинарах подготовки 

дидактических материалов и уточняющих семинарах. Они организовываются 

перед проведением мегауроков и обладают большим образовательным 

потенциалом, так как позволяют обучающимся наряду с учителями школ, 

методистами и преподавателями университетов принимать активное участие в 

обсуждении темы мегаурока, определении его цели и задач, содержания и форм 

контроля, составлении плана урока. Как обычно, на первых порах они 

исполняют роль слушателей, наблюдателей, а на последующих семинарах из 

слушателей и наблюдателей превращаются в активных участников: принимают 

непосредственное участие в обсуждениях, учатся свободно выражать свои 

мысли, предлагать свои идеи, задумки, набирают опыт у школьных учителей и 

методистов. Также, они привлекаются к разработке теоретических, 

практических и контрольных учебных материалов, в процессе подготовки 

которых используют свои имеющиеся предметные знания, и в то же время, 

расширяют свой багаж знаний, изучая новые информационные технологии, 

языки программирования, прикладные программы, онлайн сервисы и т.д. И тем 

самым, вместе с методической подготовкой осуществляется предметная 
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подготовка будущих учителей информатики. Таким образом, если 

методическую и предметную подготовку будущих учителей информатики 

связать непосредственно с организацией и проведением международных 

мегауроков, то можно достичь мотивационный, практико-ориентированный 

характер их профессиональной подготовки в вузе [92]. 

На мегауроках очень важно поддерживать высокую мотивацию учащихся 

к информатике, поэтому обучающиеся вузов вместе с учителями и методистами 

всегда находятся в постоянном поиске новых идеи, форм проведения 

мегауроков с эффективным использованием всех возможностей современных 

средств ИКТ.  

В образовательном кластере обучающиеся вузов исполняют роль мега-

тьюторов, принимают активное участие в организации и проведении 

мегауроков, оказывают сетевую и консультативно-содержательную поддержку 

деятельности учащихся как во время мегаурока, так и во внеучебное время, 

используя Интернет-сервисы для коммуникации с ними. Они осуществляют 

контроль над каждой группой и в случае необходимости оказывают помощь, 

консультацию учащимся. Поэтому, очень важно, чтобы они владели новыми 

информационными технологиями на достаточно высоком уровне. Так как от 

них требуется оперативность мышления и действий, и в случае возникновения 

каких-либо проблем, они должны четко и ясно предоставить алгоритм их 

разрешения, и надо учитывать, что все это происходит в реальном времени [93]. 

Со временем, когда обучающиеся набирают достаточного опыта, они 

могут быть задействованы в качестве модератора урока, исполняющего роль 

дирижера-координатора целостного процесса обучения в условиях мегаурока. 

Однако надо учитывать, что это очень ответственная миссия. От модераторов 

урока требуется умение вести урок в сетевом режиме, держать себя уверенно 

перед камерой, умение ясно и выразительно говорить, умение поддерживать 

благоприятную атмосферу на уроке, предусматривать разные ситуации, 

связанные со сбоем связи или другими техническими неполадками, умение 

держать ситуацию под контролем и т.д. 

В международном образовательном кластере можно реализовать идею 

студент-центрированного обучения, которое основывается на взаимодействии 

обучающихся вузов и преподавателей. Она нацелена на непринужденное 

образование и создание условии, обеспечивающие мотивацию к обучению, 

развитие личности обучающегося, гуманное отношение к обучающемуся. От 

него требуется быть активным и ответственным участником в построении 

собственной образовательной траектории, выборе темпа обучения, средств и 

способов достижения образовательных результатов, что может быть 

осуществлено посредством учебных дорожных карт [94]. 

Таким образом, как мы видим, международная кластерная модель 

обучения обладает рядом преимуществ, позволяющих совершенствовать 

профессиональную подготовку учителя информатики в глобальном масштабе, 

устанавливая взаимовыгодное сотрудничество со школами – основным местом 

реализации их будущей профессиональной деятельности. 
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Необходимо отметить, что в организации и проведении мегаурока очень 

важна его техническая сторона, так как обучение проходит дистанционно в 

режиме видеоконференцсвязи и облачных технологий, качество связи, 

работоспособность аппаратных и программных средств обучения 

непосредственно влияют на успешность прохождения мегаурока. Сбои со 

связью, технические неполадки, ошибки, выдаваемые Интернет-сервисами, 

могут помешать достижению дидактической цели, изменить ход мегаурока 

вплоть до его полного срыва. В таких случаях школьные учителя всегда 

должны быть готовы продолжать урок в офлайн режиме, заранее скачать с 

«облака» все учебные материалы мегаурока, установить необходимые 

программы и открыть ссылки на ученических компьютерах, проверить их 

работоспособность и т.д. 

Как уже было сказано, в рамках международной кластерной модели 

обучения участники образовательного кластера взаимодействуют между собой 

в сетевом режиме с использованием возможностей системы 

видеоконференцсвязи и облачных технологий. Образовательное «облако» 

является необходимым элементом образовательной среды мегауроков, 

преобразуя ее в открытую проектную и постоянно развивающуюся среду, 

доступную всем участникам образовательного кластера. В это общее «облако» 

участники кластера выкладывают все необходимые материалы к мегаурокам 

(методические и дидактические материалы, планы, сценарий мегауроков, 

сопроводительные презентации, сборник задач для учащихся, дополнительные 

материалы для изучения, файлы со ссылками, работы учащихся и т.д.). И 

каждый, имеющий доступ к образовательному «облаку» может в любое время 

просматривать, изучать, скачивать, вносить изменения, дополнять его 

содержимое. Это очень удобно при ведении совместной коллективной 

деятельности [95]. 

Непосредственная коммуникация между участниками образовательного 

кластера осуществляется с помощью социальных сетей и систем мгновенного 

обмена сообщениями (рисунок 3). В этих условиях очень важно, чтобы 

обучающиеся вузов наряду с учащимися владели сетевым этикетом – 

правилами поведения и культурой общения в сети. Особенно это необходимо, 

когда ведется совместная работа с облачными документами. Здесь надо 

учитывать, что несколько человек одновременно работают с одним и тем же 

документом. Поэтому надо уважать чужой труд, чужое мнение, чужое видение, 

уметь вести коммуникацию, договариваться о распределении обязанностей с 

другими, своевременно выполнять свои обязанности, и тем самым формировать 

и развивать в себе чувство ответственности, оперативности действий и т.д. 

Также немаловажным представляется правильная, понятная и точная 

формулировка своих мыслей, мнений и идей. 
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Рисунок 3 – Организация взаимодействия участников образовательного 

кластера 

 

В рамках международного образовательного кластера школы, в свою 

очередь, кооперируя с педагогическими вузами, предоставляют возможность 

своим действующим учителям постоянно совершенствовать себя и свои знания, 

умения и навыки за счет ведения совместной работы с учителями информатики 

из других школ своей страны и зарубежными коллегами, а также с 

преподавателями, методистами и профессорами педагогических вузов, 

авторами учебников. При таких условиях, с одной стороны, у учителя в какой-

то степени облегчается работа по методическому планированию урока, так как 

будет задействована целая команда в составе учителей и преподавателей, а 

также обучающихся вузов, которые вместе будут планировать мегаурок, 

разрабатывать необходимые методические материалы и т.д., а с другой 

стороны, учителю предлагается возможность постоянного обмена опытом с 

отечественными и зарубежными коллегами, усовершенствования стиля 

преподавания, познания новых методов, форм и средств обучения, одним 

словом, быть в постоянном поиске новых идей, саморазвиваться и повышать 

свою конкурентоспособность. Для того чтобы соответствовать высокому 

статусу современного учителя от сегодняшнего учителя требуется неустанно 

продолжать учиться, познавать новое, постоянно совершенствовать свое 

профессиональное мастерство. 

Образовательный кластер дает возможность школьникам устанавливать 

контакт со своими сверстниками из других школ, порождать дух соперничества 

и чувство конкуренции, и в тоже время создает дружественную атмосферу, 

сплоченность внутри класса одной школы. В условиях международной 
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кластерной модели обучения учащимся предоставляется возможность 

расширить поле взаимодействия в социально значимых видах деятельности, в 

поле научных интересов, получить опыт сравнения себя, своих результатов с 

большим числом сообщества, презентовать себя более широкой аудитории и 

получить независимую оценку своих достижений.  

Учащиеся привлекаются к коллективной деятельности, осуществляемой 

во внутришкольных и межшкольных группах с активным использованием 

облачных технологий и различных Интернет-сервисов. Коллективная 

деятельность ученических групп при выполнении заданий способствует 

развитию навыков работы в группе: коммуникация с членами группы, 

разделение ролей, исполнение своих функций, обмен мнениями, идеями, 

выдвижение лидерских качеств и т.д. Также, учащиеся вовлекаются в 

проектную деятельность и работу с кейсами, в результате чего у них 

нарабатываются навыки решения проблемных вопросов, исследовательские 

навыки, любознательность, критическое, творческое мышление и т.д. 

Мегауроки сопровождаются изучением и использованием различных 

прикладных программных обеспечений, онлайн приложений, что в свою 

очередь, расширяют предметные знания учащихся и способствуют развитию  

ИКТ-грамотности. Предполагается, что все мероприятия, проводимые в рамках 

мегауроков, будут способствовать формированию и развитию у учащихся 

навыков XXI века (базовых навыков, компетенции и черты характера), 

обеспечивающих их успешность и конкурентоспособность в современном 

информационном обществе. 

Таким образом, обилие преимуществ, которыми обладает 

международный образовательный кластер, дает возможность: 

– установить взаимовыгодную связь и партнерские отношения с 

отечественными и зарубежными образовательными учреждениями;  

– повысить эффективность, качество и конкурентоспособность 

образования в условиях глобализации и массовой коммуникации;  

– разработать образовательные программы с учетом интересов всех 

субъектов международного образовательного кластера и совместно 

реализовывать их;  

– обогатить учебный процесс школы и вуза;  

– подготовить высококвалифицированных учителей, востребованных на 

рынке труда, как в своей стране, так и зарубежом;  

– повысить квалификацию и профессиональный рост преподавателей 

вузов и учителей школ;  

– зародить интерес среди школьников и обучающихся вузов;  

– сделать обучение опережающим, непрерывным и интегрированным с 

наукой и жизнью; 

– способствует формированию компетенций, обеспечивающих 

готовность будущих учителей к осуществлению профессиональной 

деятельности в условиях глобализации образования. 

С учетом всего вышесказанного можно утверждать, что за счет обилия 
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преимуществ, которыми обладает международная кластерная модель обучения, 

она в силах устранить дефициты, существующие в системе образования по 

информатике, обозначенные нами в первом параграфе диссертации и 

способствует подготовке будущих учителей информатики осуществлению 

профессиональной деятельности в условиях глобализации образования. Это в 

свою очередь, подтверждает необходимость совершенствования 

профессиональной подготовки учителя информатики на основе международной 

кластерной модели обучения.  

 

Выводы по 1 разделу 
Основываясь на изучении отечественной и зарубежной психолого-

педагогической, научно-методической и специальной литературы по теме 

исследования, сделан анализ текущего состояния профессиональной 

подготовки будущего учителя информатики в стране и за рубежом. Результаты 

анализа позволили выявить ряд проблем в этой области. К ним можно отнести:  

– в какой-то степени оторванность вузовской подготовки будущих 

учителей информатики от реальной практики и жизни; 

– преобладание теоретической части подготовки над практической ее 

составляющей; 

– отставание системы образования по информатике от существующих 

глобальных тенденций в сфере современного образования; 

– отсутствие тесной связи со школой – основным местом реализации 

профессиональной деятельности будущих учителей информатики и др. 

Также определены современные требования к профессиональной 

подготовке будущего учителя информатики и факторы, оказывающие на это 

непосредственное влияние. 

Изучена идея кластеризации, которая заключается в объединении 

нескольких организаций, имеющих общие цели и интересы, и 

взаимодополняющих друг друга. Кластерные объединения пользуются 

большой популярностью за рубежом. Изначально кластеры создавались среди 

компаний, предприятий и фирм, затем к ним стали присоединяться НИИ, 

образовательные учреждения профессионального образования. На 

сегодняшний день образовательные кластеры создаются среди образовательных 

учреждений различных уровней образования. В условиях глобализации 

образования представляется целесообразным расширить масштаб такого 

взаимодействия и создавать международные образовательные кластеры. 

Обилие преимуществ и возможности образовательных кластеров 

обуславливают необходимость осуществления профессиональной подготовки 

будущего учителя информатики на основе международной кластерной модели 

обучения. 
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2 СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ПОДГОТОВКИ УЧИТЕЛЯ ИНФОРМАТИКИ НА ОСНОВЕ 

МЕЖДУНАРОДНОЙ КЛАСТЕРНОЙ МОДЕЛИ ОБУЧЕНИЯ 

 

2.1 Модель профессиональной подготовки будущего учителя 

информатики в условиях международного образовательного кластера 

Профессиональная подготовка будущего специалиста осуществляется в 

течение всех лет обучения в вузе. Ее результатом служит уровень 

профессиональной готовности обучающихся – будущих специалистов к 

профессиональной деятельности. На сегодняшний день профессиональная 

готовность будущих учителей определяется уровнем определенных 

компетенций, которые разрабатываются по каждой специальности на основе 

профессиональных стандартов с учетом требований работодателей и 

социального запроса общества. 

Так, например, согласно образовательной программе по специальности 

6М011100 – Информатика, у выпускника вуза со степенью «магистр 

педагогических наук» должны быть сформированы общекультурные, 

профессиональные и предметные компетенции, перечисленные в первом 

параграфе первой главы диссертации. Выпускник, владеющий на выходе всеми 

этими компетенциями, считается профессионально подготовленным к 

выполнению своих профессиональных функций и обязанностей в 

традиционной модели обучения. В условиях же международной кластерной 

модели для успешного осуществления профессиональной деятельности, 

связанной с преподаванием информатики – одной из динамично 

развивающихся областей, учитель информатики должен владеть еще и 

следующими компетенциями, необходимость которых провозглашена 

процессами глобализации в современном мире: 

– готовность осуществлять профессиональную межкультурную 

коммуникацию (К1); 

– готовность использовать социальные сетевые и облачные технологии, и 

другие Интернет-сервисы в профессиональной деятельности (К2); 

– способность вовлекать учащихся в коллективную деятельность, 

сопровождающуюся выполнением совместных международных сетевых 

учебных проектов (К3). 

Как известно, межкультурная коммуникация представляет собой 

реализацию общения между представителями разных культур [96; 97]. Она 

может осуществляться как в процессе непосредственного общения с партнером 

лицом к лицу, так и в ходе удаленного общения посредством системы 

видеоконференцсвязи, социальных сетей, чатов и форумов, электронной 

переписки и т.д. Последний является наиболее распространенным и менее 

затратным способом обмена информацией, налаживания связей, установления и 

укрепления дружеских и деловых отношений, в том числе и с зарубежными 

партнерами на рубеже XXI века – века информационных технологий. В 

современных условиях от будущего учителя информатики требуется 
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мобильность и гибкость в осуществлении межкультурной коммуникации, 

связанной, прежде всего с быстрым темпом развития научной области 

информатики и современных информационных технологий. Сущность 

межкультурной коммуникации проявляется в умении кратко излагать главную 

мысль, умении слушать и слышать собеседников, умении вести дискуссию, 

аргументировать собственную точку зрения и принимать при определённых 

обстоятельствах точку зрения других представителей, умении формировать 

общую точку зрения, учитывать мнения других сторон, умении проявлять 

толерантность, умении соблюдать правила этикета, в том числе, сетевого и т.д. 

Таким образом, можно утверждать, что успешность будущего учителя 

информатики в осуществлении профессиональной деятельности в 

поликультурной среде зависит от уровня сформированности К1 компетенции 

(готовность осуществлять профессиональную межкультурную коммуникацию). 

Не менее важным представляется способность будущего учителя 

информатики организовывать сетевое обучение предмету совместно со 

школьными учителями, преподавателями и обучающимися вузов, как своей 

страны, так и других стран в условиях международного образовательного 

кластера. Организация и проведение мегаурока по информатике совместными 

силами учителей, преподавателей и обучающихся вузов позволяет повысить 

эффективность обучения, мотивацию к учебному процессу. Так как меняется 

традиционная форма урока, обучение становится открытым, доступным, в нем 

присутствует постоянный дух соперничества и чувство конкуренции, с 

огромным успехом используются возможности облачных и других Интернет-

сервисов, предназначенных для ведения коллективной деятельности. Чтобы 

организовать сетевое обучение информатике учитель должен: 

– уметь оперировать сетевыми устройствами и Интернет подключением 

для обеспечения качественной связи, что является одним из важных условий 

проведения мегауроков; 

– знать возможности облачных и других Интернет-сервисов, а также пути 

их эффективного использования в учебном процессе для организации и 

управления совместной деятельностью учащихся; 

– уметь организовывать работу проектировочных семинаров, семинаров 

подготовки дидактических материалов и уточняющих семинаров, проводимых 

перед проведением мегауроков и т.д. 

На сегодняшний день ценится не столько багаж знаний учащихся, а 

сколько их умения использовать эти знания на практике при решении 

жизненных задач, т.е. наличие функциональной грамотности. В таких условиях 

учащиеся должны уметь ориентироваться в большом потоке информации, 

уметь самостоятельно производить поиск нужных данных, собирать, 

обрабатывать и анализировать их, критически мыслить, проявлять творчество, 

работать в коллективе, демонстрировать лидерские качества, оперировать 

современными информационными технологиями, проявлять любознательность 

и интерес к исследовательской деятельности и т.д. Формирование и развитие 

этих навыков возможно осуществить посредством привлечения учащихся в 
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проектную деятельность, которая способствует овладению учащимися 

современными методами научного познания, развитию учебно-познавательной 

и исследовательской деятельности, актуализацию межпредметных знаний, 

развитию коммуникативных способностей [98-101]. Сегодня, в век 

глобализации и межкультурной коммуникации предоставляется возможность 

привлекать учащихся к участию в международных учебных проектах, которые 

вместе с тем способствуют расширению круга общения, творческих 

способностей, позволяют узнать много нового о культуре и ценностях других 

стран, и в то же время пропагандировать наследие своей страны за рубежом. 

Готовность будущего учителя информатики к организации проектной 

деятельности учащихся на международной арене является высоким 

показателем его профессионального мастерства и творческого отношения к 

своему делу. 

Для формирования вышеобозначенных компетенций в процессе 

профессиональной подготовки вместе с осуществлением теоретической 

подготовки необходимо включать будущих учителей в мотивированную 

учебно-познавательную деятельность, максимально приближенную к их 

профессиональной деятельности путем привлечения их к работе 

международного образовательного кластера, где они принимают участие в 

организации и проведении мегауроков по информатике, выступают в качестве 

наблюдателей, разработчиков учебно-дидактических материалов к уроку, 

тьюторов, экспертов и модераторов. 

В обязанность магистранта в роли наблюдателя входят: посещение 

мегауроков, семинаров проводимых перед мегауроками, наблюдение за ходом 

прохождения мегауроков и деятельностью участников международного 

образовательного кластера, анализ мегауроков, знакомство с техническим 

оснащением, программным обеспечением, необходимым для ведения учебного 

процесса в сетевом режиме и т.д.  

Исполняя роль разработчика, магистранты вовлекаются в деятельность, 

связанную с разработкой учебно-дидактических материалов (планы, сценарий 

мегауроков, сопроводительные презентации к мегаурокам, учебные задания, 

кейсы, учебные проекты, тестовые задания и др.).  

Функции магистранта в качестве тьютора: 

– оказание сетевой и консультативно-содержательной поддержки 

деятельности учащихся как во время мегаурока, так и при подготовке к уроку 

во внеучебное время;  

– вовлечение учащихся школ в коллективную деятельность, 

сопровождающуюся выполнением совместных международных учебных 

проектов; 

– установление контакта с учащимися и контакта учащихся друг с 

другом; 

– создание комфортной и безопасной атмосферы в группе; 

– повышение мотивации учащихся к информатике посредством 

организации межгруппового взаимодействия с помощью современных 
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информационных технологий; 

– осуществление контроля выполнения заданий во время мегаурока и 

учебных проектов во внеучебное время;  

– поощрение успешных работ учащихся и определение трудностей, 

возникающих в ходе работы и оказание помощи для их устранения и т.д. 

Магистрант в роли эксперта осуществляет проверку и оценивание работ 

учащихся, систематизацию ответов учащихся, отбор самых лучших работ и 

поощрение, указание ошибок с целью предотвращение повторных в будущем и 

т.д. 

Осуществляя роль модератора, магистранты вовлекаются в 

деятельность, связанную с исполнением роли дирижера-координатора 

целостного процесса обучения в условиях мегаурока. Это очень ответственная 

миссия. От модераторов урока требуется умение вести урок в сетевом режиме, 

держать себя уверенно перед камерой, умение ясно и выразительно говорить, 

умение поддерживать благоприятную атмосферу на уроке, предусматривать 

разные ситуации, связанные со сбоем связи или другими техническими 

неполадками, умение держать ситуацию под контролем и т.д. 

Таким образом, обучающиеся вузов принимают непосредственное 

участие в учебном процессе школ в рамках международного образовательного 

кластера, объединяющего образовательные учреждения (педагогические вузы и 

школы) разных государств. Сначала они задействуются в работу 

образовательного кластера в качестве наблюдателей и разработчиков. Затем 

они из наблюдателей и разработчиков превращаются в активных участников 

(тьюторов, экспертов, модераторов): принимают непосредственное участие в 

обсуждениях темы мегаурока, определении его цели и задач, содержания и 

форм контроля, составлении плана урока, проведении самого мегаурока в 

онлайн режиме и т.д. Весь этот процесс осуществляется под руководством 

преподавателей вузов, с участием школьных учителей и других 

представителей. Магистранты активно вовлекаются в непрерывную 

деятельность, максимально приближенную к их будущей профессиональной 

деятельности, связанной с преподаванием информатики.  

С учетом всегосказанного, предлагается модель профессиональной 

подготовки учителя информатики (уровень: магистратура) в условиях 

международного образовательного кластера, учитывающая формирование 

вышеуказанных компетенций. Схема этой модели приведена на рисунке 4. 
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Рисунок 4 – Модель профессиональной подготовки будущего учителя 

информатики в условиях международного образовательного кластера 
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изучения обучающимися базовых дисциплин (БД) и профилирующих 
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выбору (КВ), а также прохождением дополнительных видов обучения (ДВО) 

(ПП (педагогическая практика), ИП (исследовательская практика), НИРМ 

(научно-исследовательская работа магистранта).  

Согласно типовому учебному плану по специальности послевузовского 

образования 6М011100 – Информатика, в процессе профессиональной 

подготовки осуществляется обучение дисциплинам обязательного характера, 

приведенным в таблице 1. 

 

Таблица 1 – ОК из цикла БД и ПД 

 
БД ПД 

История и философия науки; 

Иностранный язык (профессиональный); 

Педагогика; 

Психология. 

 

Информатизация образования 

и проблемы обучения. 

 

Наряду с этими дисциплинами магистрантам предлагается целый набор 

следующих элективных дисциплин, позволяющих наиболее полно и глубоко 

освоить выбранную специализацию: Педагогика электронного обучения; 

Организация и проведение педагогических исследований; Объектно-

ориентированное программирование в образовании; Системы электронного 

оценивания уровня компетентности; Современные методы контроля и оценки; 

Разработка и использование образовательных электронных изданий и 

Интернет-ресурсов; Социальные медиа для гибкого Интернет обучения; 

Мобильное обучение и виртуальная реальность. 

Изучение этих дисциплин формирует теоретические знания 

обучающихся, которые в свою очередь закрепляются и углубляются при 

прохождении ими педагогической и исследовательской практики. Так 

осуществляется традиционная подготовка будущих учителей информатики на 

уровне магистратуры в педагогическом вузе. А, основу предлагаемой нами 

модели профессиональной подготовки будущего учителя информатики в 

условиях международного образовательного кластера составляет 

формирование еще и ряда дополнительных компетенций (К1-К3), 

обеспечивающих профессиональную готовность обучающегося в условиях 

глобализации образования. 

 

2.2 Содержание и особенности методики подготовки будущего 

учителя информатики к профессиональной деятельности в условиях 

международного образовательного кластера 

Вопросы, характеризующие деятельность будущего учителя 

информатики в условиях международного образовательного кластера должны 

быть учтены при осуществлении его профессиональной подготовки в вузе. В 

основу отбора содержания подготовки будущего учителя информатики к 

профессиональной деятельности на основе кластерного подхода положены 
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следующие дидактические принципы обучения. 

Принцип научности является одним из ведущих принципов, 

используемых при формировании содержания обучения. Он предполагает 

соответствие учебного материала уровню развития современной науки и 

техники и достижений в этих сферах. Данный принцип требует использования 

четкой терминологии, включения учащихся в самостоятельные исследования, а 

также формирования научного мировоззрения. Исследование различных 

аспектов содержания и практической реализации принципа научности 

проводили такие ученые, как В.А. Акимов, Ю.К. Бабанский, В.И. Загвязинский, 

Л.Я. Зорина, В.В. Краевский, М.Н. Скаткин, А.В. Усова, B.C. Цетлин и др. 

Принцип доступности, смысл которого заключается в необходимости 

соответствия содержания обучения возрастным особенностям учащихся и их 

уровню подготовленности и развития. Здесь учитываются такие традиционные 

правила, как «от простого к сложному», «от близкого к далекому», «от легкого 

к трудному», «от известного к неизвестному» и т.п. В соответствии с данным 

принципом объяснять учебный материал необходимо простым, доступным 

языком, при этом использовать аналогию, сравнение, сопоставление, 

противопоставление. Изучение принципа доступности нашло отражение в 

трудах М.В. Ломоносова, Н.Г. Чернышевского, Н.А. Добролюбова, 

А.И. Анастасиева, В.П. Вахтерова, К.Д. Ушинского, К.В. Ельницкого и др. 

Принцип систематичности и последовательности, который 

предполагает преемственность в процессе обучения, т.е. логическую 

последовательность и связь между изучаемыми темами. В этом случае при 

изучении нового материала необходимо опираться на ранее усвоенные знания, 

практические занятия надо проводить только после ознакомления с 

теоретическим материалом. По мнению ученого И.А. Каирова, принцип 

систематичности требует, чтобы в процессе усвоения каждой учебной темы 

особое внимание уделялось главной, основной, вокруг которой группируются 

менее существенные, производные. 

Принцип профессиональной направленности представляет собой 

специфический, основополагающий, неотъемлемый принцип дидактики 

высшей школы, введенный в середине 1970-х годов. Данный принцип был 

предметом изучения многих ученых как Н.В. Кузьмина, Г.Л. Луканкин, 

М.И. Махмутов, А.Г. Мордкович, А.И. Нижников, В.А. Сластенин, 

А.И. Щербаков и др. 

Принцип профессиональной направленности охватывает теоретическое 

обучение обучающихся с использованием профессионального аспекта будущей 

профессии и делает ориентир на формирование практических умений 

применять эти знания в будущей профессиональной деятельности.   

Принцип профессиональной направленности предполагает: 

– введение в содержание обучения профессионально-значимого 

материала, который позволяет обучающимся осознать роль кластерной модели 

обучения информатике и пути ее реализации; 

– развитие профессионально-личностных качеств, которые необходимы 



58 
 

будущим учителям информатики для осуществления профессиональной 

межкультурной коммуникации и коллективной деятельности на 

международной арене. 

Таким образом, соблюдение этого принципа при отборе содержания 

учебного материала позволяет решить проблему соответствия обучения 

будущей профессиональной деятельности в условиях международного 

образовательного кластера.  

Принцип преемственности – это дидактический принцип, который 

предполагает взаимосвязь и правильное соотношение между частями учебного 

материала на разных ступенях его изучения. Он тесно связан с 

вышеперечисленными и другими дидактическими принципами. Выделяются 

различные виды преемственности. Это преемственность ступеней образования, 

внутри ступени образования, внутри цикла дисциплин, внутри дисциплины, 

внутри раздела [102]. 

Реализация принципа преемственности при отборе содержания обучения 

к осуществлению профессиональной деятельности в условиях международного 

образовательного кластера предполагает выбор сквозных тем, что позволяет 

установить связь изучаемого с ранее изученным, делая опор на пройденное, 

уже известное, и тем самым готовит к усвоению следующего. 

Принцип междисциплинарной интеграции при формировании содержания 

обучения к осуществлению профессиональной деятельности в условиях 

международного образовательного кластера подразумевает установление и 

усиление междисциплинарных связей, необходимых для успешного 

осуществления профессиональной деятельности в условиях международного 

образовательного кластера, которая зачастую характеризуется ведением 

проектной деятельности. 

Учитывая вышеописанные дидактические принципы, предлагается 

включить в содержание подготовки следующие вопросы, касающиеся 

организации обучения к осуществлению профессиональной деятельности на 

основе международного образовательного кластера (таблица 2). 

 

Таблица 2 – Календарно-тематическое планирование 

 

№ Наименование тем дисциплины 

н
ед

ел
и

 

Аудиторные 

занятия 

Вид задания 

(описание) 

Всего 

(ч.) 

Лекц

ии 

(ч.) 

Пр/сем

./лаб./ 

студ 

(ч.) 

СРМП СРМ 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

 

Введение. Понятие кластера. 

История развития кластерных 

объединений 

1 - 2 2 2 6 

2 Образовательные кластеры 2 - 2 2 2 6 
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Продолжение таблицы 2 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 

3 
Кластерная модель обучения 

информатике 
3 - 2 2 2 6 

4 

Модель «Мегакласс», ее 

концептуальные и методические 

аспекты 

4 - 2 2 2 6 

5 
Мегаурок как инновационная 

форма обучения информатике 
5 - 2 2 2 6 

6 

Инновационные модели обучения 

и синергетические методы 

глобализации учебного процесса 

6 - 2 2 2 6 

7 Сетевые формы обучения 7 - 2 2 2 6 

8 
Синергетический подход в 

сетевом обучении 
8 - 2 2 2 6 

9 Педагогический резонанс 9 - 2 2 2 6 

10 Система видеоконференцсвязи 10 - 2 2 2 6 

11 
Сетевой этикет: нормы и правила 

общения в сети 
11 - 2 2 2 6 

12 

Интернет-сервисы для совместной 

работы. Планирование учебной 

деятельности 

12 - 2 2 2 6 

13 

Интернет-сервисы для совместной 

работы. Осуществление 

коммуникации 

13 - 2 2 2 6 

14 

Облачные технологии как 

средство организации совместной 

сетевой деятельности 

14 - 2 2 2 6 

15 

Организация и ведение 

международного учебного 

сетевого проекта 

15 - 2 2 2 6 

                                                     ИТОГО:   30 30 30 90 

 

Изучение данных вопросов способствует успешному включению 

будущих учителей информатики в работу международного образовательного 

кластера во время обучения в вузе, а в дальнейшем осуществлению 

профессиональной деятельности в сфере образования. 

Оценивание уровня сформированности обозначенных компетенций (К1-

К3), которое осуществляется после завершения теоретического обучения, 

состоит из трех этапов. 

На первом этапе преподаватель разрабатывает учебные задания (кейсы, 

учебные проекты, тесты), ориентированные на выявление способностей 

будущих учителей выходить на международную арену, вести межкультурный 

диалог, презентовать себя более широкой аудитории, выстраивать деловое 

общение с представителями разных взглядов, владения ими сетевым этикетом, 

умений работать в команде, оперировать сетевыми устройствами для 

подключения к сети Интернет, использовать облачные и другие Интернет-
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сервисы для ведения коллективной деятельности, курировать проектной 

деятельностью учащихся и т.д. 

На втором этапе происходит выполнение обучающимися представленных 

преподавателем учебных заданий. Учебные задания можно размещать в облаке, 

предоставив всем обучающимся доступ к ней. Выполненные задания 

обучающиеся отправляют преподавателю на проверку. Сам процесс 

оценивания преподавателем этих заданий также можно организовать в облаке, 

что гарантирует открытость и прозрачность этой процедуры. Преподаватель 

предоставляет доступ обучающимся к документу, в котором содержится 

таблица с оценками. Это в свою очередь дает возможность обучающимся 

отслеживать свои баллы и вычислять, сколько в сумме у них баллов. Стоит 

отметить, что обучающиеся с самого начало должны быть в курсе политики 

оценивания, т.е. должны знать по каким критериям будет происходить 

оценивание, каким образом определяется уровень сформированности 

компетенций (К1-К3) и т.д. 

На завершающем третьем этапе преподаватель по сумме баллов, которые 

набрали обучающиеся, оценивает их уровень, который может быть низким, 

средним или высоким в зависимости от того, насколько удачно они справились 

с заданиями. 

Здесь значительным моментом представляется разработка учебных 

заданий, которые служат средством оценивания уровня сформированности у 

будущих учителей обозначенных компетенций. Немаловажным фактором при 

этом является выбор типов таких заданий. Как уже было сказано выше, в нашем 

случае используются три типа учебных заданий: кейсы, учебные проекты и 

тесты. Остановимся на каждом из них. 

Метод case-study или метод конкретных ситуаций (от английского case – 

случай, ситуация) – метод активного проблемно-ситуационного анализа, 

основанный на обучении путем решения конкретных задач, т.е. ситуаций 

(решение кейсов) [103].  

Сущность работы с кейсами состоит в том, что обучающимся 

предлагается решить жизненную ситуацию, в процессе решения которой им 

предстоит тщательно изучить данную ситуацию, найти суть проблемы, заняться 

поиском и нахождением необходимых материалов, оптимальных путей 

разрешения представленной проблемы, изложить свои предложения (ответы) в 

соответствующей форме. Работа с кейсами предполагает формирование и 

развитие у обучающихся навыков работы с информацией, критического и 

творческого мышления, коммуникативных навыков (работа в команде, умения 

аргументированно высказывать свою идею, выслушивать и учитывать 

альтернативные точки зрения других, вести диалог, навыки выстраивания 

партнерских отношений и пр.), умений принимать управленческие решения, 

умений оперировать современными информационными технологиями, 

личностных качеств, как ответственность, своевременное и качественное 

выполнение своих обязанностей, настрой на достижение общего результата 

[104-106].  
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Учебный проект – совместная учебно-познавательная, творческая или 

игровая деятельность учащихся-партнёров, имеющая общую цель и 

согласованные способы, направленные на достижение общего результата по 

решению какой-либо проблемы, значимой для участников проекта [107]. 

Учебный проект для обучающихся вузов – это возможность раскрытия 

своего творческого потенциала, применения теоретических знаний на практике, 

включения себя в самостоятельную или в большинстве случаев в групповую 

учебно-познавательную, практико-ориентированную, исследовательскую, 

творческую деятельность, сопровождающуюся решением конкретной 

проблемы, воплощением которого является  оформленный конечный продукт 

[108]. 

Тестирование является одним из широко используемых способов 

оперативного оценивания знаний, внедренного в практику всего мира и 

выполняющего диагностическую, обучающую и воспитательную функции.  

Тест – это инструмент оценивания обученности учащихся, состоящий из 

системы тестовых заданий открытого и закрытого типов, стандартизованной 

процедуры проведения, обработки и анализа результатов [109-111].  

Нами были разработаны учебные задания для оценки уровня 

сформированности вышеобозначенных компетенций в условиях 

международного образовательного кластера. Итоговая балльная таблица 

учебных заданий представлена в таблице 3. Она позволяет осуществлять 

накопительную оценку для каждого обучающегося персонально.  

 

Таблица 3 – Балльная таблица учебных заданий 

 

№ Компет

енции 

Кейс Балл Проект  Балл Тест Балл 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 К1 

 

Международные 

онлайн-уроки по 

информатике 

7 Сетевое 

взаимодействие: 

«школы ↔ 

педвузы» 

10 Сетевые 

коммуника

ции 

 

4 

Сетевой этикет в 

виртуальном мире 

7 10 основных 

принципов 

сетевого этикета 

10 Сетевой 

этикет 

4 

2 К2 

 

Социальные сети 

как средство 

взаимодействия 

участников 

образовательного 

процесса 

7 Виртуальная 

площадка для 

коллективной 

работы 

10 Социальны

е сетевые 

сервисы 

 

4 

Образовательное 

«облако» 

7 Облачные 

технологии 

4 
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Продолжение таблицы 3 

 
3 К3 

 

Совместная 

сетевая проектная 

деятельность 

6 Международный 

сетевой проект 

по информатике 

10 Сетевые 

проекты 

4 

Виртуальная 

выставка 

проектных работ 

6 

Итого 40 Итого 40 Итого 20 

ВСЕГО: 100 

 

Критерии, т.е. признаки, на основании которых производится оценка 

учебных заданий, представлены в таблице 3. 

 

Таблица 4 – Критерии оценивания учебных заданий 

 
Учебные 

задания 

Критерии 

отлично хорошо плохо 

1 2 3 4 

Кейс – критическое отношение 

к ситуации; 

– применение 

теоретических знаний при 

решении кейса; 

– творческий подход к 

решению; 

– предложение 

обоснованных, 

аргументированных 

вариантов решений; 

– оптимальное 

использование 

возможностей средств 

ИКТ и Интернет-

сервисов; 

– грамотное 

представление решений 

по результатам анализа 

кейса; 

– уверенное выступление 

перед аудиторией, 

наличие глубоких знаний, 

высокий уровень 

владения материалом 

(ответы на вопросы). 

 

– критическое 

отношение к ситуации; 

– применение 

теоретических знаний 

при решении кейса; 

– творческий подход к 

решению; 

– предложение не более 

одного варианта 

решений; 

– недостаточно 

оптимальное 

использование 

возможностей средств 

ИКТ и Интернет-

сервисов; 

– непоследовательное 

представление решений 

кейса с некоторыми 

неточностями; 

– при выступлении перед 

аудиторией 

обнаруживается 

недостаточно глубокое 

понимание учебного 

материала. 

– некритическое 

отношение к ситуации; 

– отсутствуют 

необходимые 

теоретические знания 

для решения кейса; 

– не оригинальность 

способов решения; 

– кейс не решен или 

решен не полностью; 

– неоптимальное 

использование 

возможностей средств 

ИКТ и Интернет-

сервисов; 

 – неграмотное 

представление решений 

по результатам анализа 

кейса (наличие грубых 

ошибок); 

– неуверенное 

выступление перед 

аудиторией, отсутствие 

глубоких знаний. 
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Продолжение таблицы 4 

 
1 2 3 4 

Учебный 

проект 

– грамотное и 

обоснованное 

использование 

имеющихся знаний; 

– глубокое раскрытие 

темы проекта; 

– творческий подход к 

работе; 

– оптимальное 

использование 

возможностей средств 

ИКТ и Интернет-

сервисов; 

– широкое использование 

оригинальных элементов 

мультимедиа; 

– межпредметные связи; 

– соответствие конечного 

продукта обозначенной 

цели; 

– эстетичность, 

соблюдение 

эргономических 

требований при 

оформлении продукта; 

– полнота, 

аргументированность 

ответов на вопросы. 

– грамотное 

использование 

имеющихся знаний; 

– тема проекта раскрыто 

неполно; 

– творческий подход к 

работе; 

– недостаточно 

оптимальное 

использование 

возможностей средств 

ИКТ и Интернет-

сервисов; 

– несистематичное 

использование 

элементов мультимедиа; 

– межпредметные связи; 

– неполное соответствие 

конечного продукта 

обозначенной цели; 

– эстетичность, 

соблюдение не всех 

эргономических 

требований при 

оформлении продукта; 

– не совсем полные и 

аргументированные 

ответы на вопросы. 

– неоптимальное 

использование 

имеющихся знаний; 

– тема проекта 

нераскрыта; 

– творческий подход к 

работе минимален; 

– неоптимальное 

использование 

возможностей средств 

ИКТ и Интернет-

сервисов; 

– использование 

элементов мультимедиа 

практически 

отсутствует или дается 

в отрыве от 

содержания; 

– отсутствие 

межпредметных связей; 

– несоответствие 

конечного продукта 

обозначенной цели; 

– несоблюдение 

эргономических 

требований при 

оформлении продукта; 

– неполные, 

необоснованные ответы 

на вопросы. 

Тест безошибочное 

выполнение более 

80% заданий. 

безошибочное 

выполнение более 

50% заданий. 

безошибочное 

выполнение менее 50% 

заданий. 

 

Полученные данные таблицы 3 показывают, что накопительная балльная 

оценка может лежать в интервале от 0 до 100. Для оценивания уровня 

сформированности компетенции (К1-К3) обучающихся прията следующая 

уровневая шкала (таблица 5).  

 

Таблица 5 – Шкала оценивания уровня сформированности  

компетенций (К1-К3)  обучающихся 

 
Уровень Баллы 

низкий 0-49 

средний 50-89 

высокий 90-100 
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Профессиональная подготовка будущего учителя информатики в 

условиях международного образовательного кластера предполагает наряду с 

осуществлением обучения по вышепредложенному содержанию 

непосредственное включение обучающихся в работу международного 

образовательного кластера, погружая их в непрерывную реальную 

педагогическую практику. 

Исполняя роль наблюдателя, разработчика, тьютора, эксперта и 

модератора, магистранты принимают активное участие в организации и 

проведении международных мегауроков. Целью, которых представляется 

реализация инновационных моделей электронного обучения и использования 

дистанционных образовательных технологий в общеобразовательной школе, в 

подготовке будущего учителя, а также для повышения квалификации 

действующих школьных учителей и эффективности обучения информатике. 

Цель достигается  посредством: 

– привлечения  к учебному процессу наряду со школьниками и учителями 

школ преподавателей и обучающихся вузов, представителей производства; 

–  повышения мотивации учащихся к изучению информатики, вовлекая 

их в учебно-познавательную, творческую, активную исследовательскую, 

коллективную деятельность; 

– эффективного использования всех возможностей электронного 

обучения с использованием дистанционных образовательных технологий; 

– создания условий для непрерывной реальной педагогической практики, 

позволяющей обучающимся быстро адаптироваться к их будущей 

профессиональной деятельности; 

– создания условий для непрерывного повышения квалификации 

учителей школ, позволяющего им быть успешными, конкурентоспособными и 

т.д. 

В проведении мегауроков непосредственное участие принимают: мега-

учитель, модератор урока, мега-ученик, мега-тьютор, эксперты. 

Деятельность мега-учителя: участие в организации и проведении 

мегаурока, организация учащихся, консультация учащихся во время урока, 

ведение урока в офлайн режиме при отсутствии возможности подключиться 

онлайн, контроль работы учащихся, как во время урока, так и в ходе 

выполнения домашних заданий, оценивание работ учащихся и т.д. 

Деятельность модератора урока: участие в организации и проведении 

мегаурока, ведение урока в онлайн режиме, своевременное освещение всех 

участников об изменениях, контроль выполнения всеми участниками своих 

функций и т.д. 

Деятельность мега-ученика: участие в мегауроке, работа над кейсами во 

внутришкольной/межшкольной группе, выполнение проектных работ во 

внутришкольной/межшкольной группе и т.д. 

Деятельность мега-тьютора: участие в организации и проведении 

мегаурока, оказание сетевой, консультативно-содержательной поддержки 

деятельности учащихся как во время мегаурока, так и во внеучебное время и 
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т.д. 

Деятельность экспертов: участие в организации и проведении мегаурока, 

оценка работ внутришкольных/межшкольных групп и т.д. 

На самых первых семинарах после рассмотрения календарно-

тематических планирований всех школ учителями и преподавателями 

определяются темы мегауроков, согласовываются дата и время их проведения с 

учетом учебных расписаний школ и вузов. Перед проведением каждого 

мегаурока ведутся работы проектировочных семинаров, семинаров подготовки 

дидактических материалов и уточняющих семинаров.  

На проектировочном семинаре: 

– обсуждается тема мегаурока; 

– определяются цель, задачи, основное содержание, этапы мегаурока; 

– выстраивается общий сценарий, план; 

– обсуждаются и выбираются типы учебных заданий, домашней работы и 

формы их контроля и оценивания; 

– распределяются задания, которые каждый участник образовательного 

кластера должен выполнить к следующему семинару и т.д. 

Для удобства все материалы к мегаурокам  собираются в одном облачном 

диске и будут доступны всем участникам образовательного кластера, 

предоставляя возможность просмотра, редактирования и скачивания 

документов. 

На семинаре подготовки дидактических материалов: 

– обсуждаются уже готовые теоретические, практические и контрольные 

материалы с целью их максимального приведения в соответствие с целями 

мегаурока; 

– осуществляется отбор необходимого основного и дополнительного 

материала и соответствующих учебных заданий; 

– вносятся дополнительные корректировки, изменения в сценарий 

мегаурока в случае необходимости; 

– проверяется соответствие учебных заданий отведенному времени и 

уровню учащихся;  

– подготавливается сопроводительная презентация и т.д. 

На уточняющем семинаре: 

– уточняются организационные детали; 

– проверяется работоспособность ссылок на учебные материалы и 

задания; 

– тестируется связь, проверяется работа микрофона, камеры и звука; 

– обсуждается проведение урока в офлайн режиме при сбое связи, 

возникновении проблемы с подключением; 

– проводится генеральная репетиция и т.д. 

Такие семинары обладают большим образовательным потенциалом, так 

как позволяют обучающимся вузов, наряду с учителями школ, методистами и 

преподавателями университетов принимать активное участие в организации и 

проведении мегауроков. Как обычно, на первых порах они исполняют роль 
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слушателей, наблюдателей, а на последующих семинарах из слушателей и 

наблюдателей превращаются в активных участников: принимают 

непосредственное участие в обсуждениях, учатся свободно выражать свои 

мысли, предлагать свои идеи, задумки, набирают опыт у школьных учителей и 

методистов. Также, они привлекаются к разработке теоретических, 

практических и контрольных учебных материалов, в процессе подготовки 

которых используют свои имеющиеся предметные знания, и в то же время, 

расширяют свой багаж знаний, изучая новые информационные технологии, 

языки программирования, прикладные программы, онлайн сервисы и т.д. И тем 

самым, вместе с методической подготовкой осуществляется предметная 

подготовка будущих учителей информатики. Таким образом, если 

методическую и предметную подготовку будущих учителей информатики 

связать непосредственно с организацией и проведением международных 

мегауроков, то можно достичь мотивационный, практико-ориентированный 

характер их профессиональной подготовки в вузе [112]. 

На мегауроках очень важно поддерживать высокую мотивацию учащихся 

к информатике, поэтому обучающиеся вместе с учителями и методистами 

всегда находятся в постоянном поиске новых идеи, форм проведения 

мегауроков с эффективным использованием всех возможностей современных 

средств ИКТ. Это, в свою очередь, позволяет раскрыть их творческий 

потенциал, развить критическое мышление и навыки оперирования с 

нестандартными ситуациями. 

Взаимодействие между обучающимися вузов и другими участниками 

образовательного кластера осуществляется в сетевом режиме с использованием 

возможностей системы видеоконференцсвязи и облачных технологий. Система 

видеоконференцсвязи предоставляет рабочую среду для проведения семинаров 

и мегауроков с высоким качеством видео и звука и возможностью 

одновременного подключения нескольких участников из разных уголков мира. 

Облачные технологии как удобная среда для хранения и обработки 

информации используются для ведения коллективной деятельности 

участниками международного образовательного кластера.  

Непосредственная коммуникация между участниками образовательного 

кластера, в том числе между обучающимися вузов и учащимися 

осуществляется с помощью социальных сетей и систем мгновенного обмена 

сообщениями (Skype, WhatsApp, Viber, ВКонтакте, Facebook и др.), а также с 

помощью виртуальных онлайн досок (Linoit, RealtimeBoard, Twiddla). В этих 

условиях очень важно, чтобы обучающиеся вузов наряду с учащимися владели 

сетевым этикетом – правилами поведения и культурой общения в сети. 

Особенно это необходимо, когда ведется совместная работа с облачными 

документами. Здесь надо учитывать, что несколько человек одновременно 

работают с одним и тем же документом. Поэтому надо уважать чужой труд, 

чужое мнение, чужое видение, уметь вести коммуникацию, договариваться о 

распределении обязанностей с другими, своевременно выполнять свои 

обязанности, и тем самым формировать и развивать в себе чувство 
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ответственности, оперативности действий и т.д. Также немаловажным 

представляется правильная, понятная и точная формулировка своих мыслей, 

мнений и идей. 

Как уже отмечалось, обучающиеся, принимая участие в работе 

международного образовательного кластера, пробуют себя в разных ролях, и 

тем самым приобретают бесценный опыт. Это особенно наблюдается на 

показательных мегауроках, где каждая группа обучающихся берет 

ответственность за организацию и проведения одного международного 

мегаурока. Каждая группа обучающихся разрабатывает мегаурок от начала до 

конца. На семинарах они делятся своими разработками со школьными 

учителями, методистами и преподавателями вузов. Они же в свою очередь, 

высказывают свои мнения, дают советы, направления, корректируют и т.д.  

В ходе подготовки и на самих мегауроках обучающиеся показывают свой 

уровень предметной и методической подготовки, организаторских 

способностей, умение вести коммуникацию в сетевом режиме, креативность, 

всесторонность и т.д. 

Деятельность обучающихся постоянно находится под контролем 

методистов и преподавателей вузов. По окончанию каждого мегаурока 

проводятся совещания, где учителя школ, методисты и преподаватели вузов 

проводят обсуждение мегаурока, высказывают свои мнения, пожелания, 

отмечают плюсы и минусы, дают советы и оценку работам обучающихся и т.д.  

Далее предлагаются разработки одного интегрированного 

международного мегаурока (информатика+математика) и мегаурока по 

информатике, подготовленные самими обучающимися.   

Тема:  Математическое наследие аль-Фараби в среде GeoGebra. 

Цель: пропогандирование математического наследия величайшего 

ученого, мыслителя, энциклопедиста и личности мирового масштаба аль-

Фараби. 

Задачи: 

Образовательные: расширить знания учащихся по математическому 

наследию аль-Фараби, знакомство с компьютерной программой GeoGebra. 

Развивающие: содействовать развитию учебно-познавательных, 

исследовательских, творческих навыков, навыков работы в группе, 

критического и образного мышления. 

Воспитательные: способствовать развитию культуры взаимоотношений 

при работе в группах, содействовать воспитанию культуры общения в сетевом 

режиме. 

Участники: преподаватели, магистранты и докторанты кафедры 

информатики и информатизации образования КазНПУ имени Абая; 

преподаватели, магистранты кафедры информатики и прикладной математики 

КазГосЖенПУ, магистранты кафедры информатики и информационных 

технологий в образовании КГПУ имени В.П. Астафьева; лицей №1 г. Ачинск; 

специализированная гимназия №12 им. Ш.Уалиханова; лицей №39 им. 

С.Ходжикова; школа-лицей «Туран»; гимназия №175 «Жаңа ғасыр»; Назарбаев 
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Интеллектуальная школа химико-биологического направления г. Алматы. 

 

Пояснительная записка 

 

Абу Насыр аль-Фараби (870-950 гг.) – величайший ученый, мыслитель 

и энциклопедист, при жизни провозглашенный «вторым учителем» – 

личность мирового масштаба. Его труды внесли существенный вклад в 

развитие мировой науки, и по сей день не утрачивают свою актуальность. 

Среди них особо стоит отметить его исследования в области естественно-

математических наук. Изучению математического наследия аль-Фараби 

посвящены научные труды известного казахстанского ученого Ауданбека 

Кубесова. 

Среди математических трудов аль-Фараби особое место занимают 

геометрические трактаты. В них представлены уникальные алгоритмы 

построения геометрических фигур с помощью циркуля и линейки. 

Геометрические задачи на построение представляют значительный 

интерес не только в математическом образовании, но и в обучении 

информатике. С помощью современных информационных технологий 

появляются большие возможности визуального представления, одним 

словом «оживления» геометрических построений, что в свою очередь, 

безусловно, повышает уровень их понимания, усвоения, интерес, 

мотивацию учащихся к изучению, как математики, так и информатики. 

Такого рода интегрированные уроки актуализируют межпредметную связь, 

расширяют кругозор учащихся, способствуют формированию и развитию их 

исследовательских навыков, критического и творческого мышления, 

любознательности, ИКТ-грамотности и т.д. [113-116]. 

Интегрированный международный мегаурок состоял из вводного и 

завершающего частей. Мегауроки проведены в онлайн режиме под 

серверным управлением КГПУ имени В.П. Астафьева с помощью системы 

видеоконференцсвязи Tandberg ConferenceMe (рисунок 5). 

 

 
 

Рисунок 5 – Кадры из вводного мегаурока 
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Вводный мегаурок начался с приветственного слова одного из 

основоположников школьной информатики в РК, д.п.н., профессора КазНПУ 

имени Абая Бидайбекова Е.Ы. Есен Ыкласович посвятил свою речь изложению 

актуальности и необходимости внедрения математического наследия аль-

Фараби в современную систему образования и важности его 

пропагандирования на международном уровне. 

Учащиеся на вводный мегаурок должны были подготовить визитку 

(видео ролик) на 2 минуты про свою школу и свой класс. На вводном мегауроке 

с помощью этих визиток школы имели возможность познакомиться друг с 

другом. При подготовке визиток предполагалась активизация учащимися своих 

знаний и навыков работы с аудио и видео файлами, программами по созданию 

и обработке видео, создания звукозаписи, анимации, звуковых и визуальных 

эффектов и т.д. 

На мегауроке обучающимися вузов были представлены фильм о жизни и 

деятельности аль-Фараби, мастер-класс «Геометрические построения в среде 

GeoGebra». Целью мастер-класса было знакомство учащихся с программной 

средой GeoGebra, уникальными алгоритмами, предложенными аль-Фараби, 

предназначенных для осуществления геометрических построений с помощью 

циркуля и линейки. В рамках мастер-класса было продемонстрировано 

построение правильного семиугольника в среде GeoGebra. Необходимо 

отметить, что построение равностороннего семиугольника по алгоритму аль-

Фараби с помощью циркуля и линейки является приближенным и допускает 

некоторую достаточно маленькую погрешность. 

В геометрических трактатах аль-Фараби предлагаются интересные 

задания на разделение квадратов и их составление. На вводном мегауроке был 

представлен один пример на составление одного квадрата из данных двух 

равных квадратов. Для этого необходимо разделить каждый из них по 

диагонали, тогда получается четыре равных треугольника. Если сложить эти 

треугольники так, чтобы они примыкали друг к другу своими прямыми углами, 

получится квадрат (рисунок 6). 

 

 
 

Рисунок 6 – Составление одного квадрата  

из равных двух квадратов 

 

На основе этого примера группы учащихся должны были решить 
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несколько подобных задач (рисунок 7). Эти задачи были предназначены для 

развития логического, абстрактного, творческого мышления, оперативности 

мышления. Учащимся были предложены картоны, ножницы, карандаши и 

линейки для составления одного квадрата из восьми равных квадратов, одного 

квадрата из двух квадратов, состоящих из девяти и четырех равных квадратов 

соответственно, одного квадрата из десяти равных квадратов. Необходимо 

отметить, что данная часть мегаурока была очень успешной, учащиеся активно 

занимались решением задач, предлагали разные способы их решений, проявили 

большой интерес и творчество. 

 

 
 

Рисунок 7 – Группы учащихся занимаются решением задач на составление 

квадратов из геометрических трактатов аль-Фараби 

 

Учителя и тьюторы фиксировали результаты решения задач в Google 

таблице (рисунок 8). 

 

 
 

Рисунок 8 – Результаты решения задач 
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После завершения выполнения задач итоговые результаты были 

представлены всем участникам. Оценки учащимся ставили сами школьные 

учителя в зависимости от того насколько они были активны на уроке, 

принимали участие в решении задач и т.д. 

В конце мегаурока школьные группы голосовали за визитки других школ 

на онлайн доске Linoit.com, вставляя стикеры в поле школы, визитка которой 

им больше всего понравилась (рисунок 9). Каждая группа имела возможность 

отдать свой голос только за одну визитку. Результаты голосования были 

озвучены на завершающем мегауроке. 

 

 
 

Рисунок 9 – Онлайн доска для голосования за лучшую визитку  

для лицея №1 г. Ачинск 

 

Учащимся было выдано домашнее задание на создание инфографики по 

математическому наследию аль-Фараби и построение геометрических фигур в 

среде GeoGebra (написать подробный алгоритм построения и представить 

доказательство):  

1) построение треугольника, описанного около пятиугольника;  

2) построение квадрата, вписанного в пятиугольник;  

3) построение квадрата, описанного около восьмиугольника.  

Перед проведением вводного мегаурока школьными учителями были 

сформированы по три мини групп в каждой школе. Контроль над каждой 

группой осуществляли мега-тьюторы, роль которых исполняли обучающиеся 

вузов. Они принимали активное участие в организации и проведении 

мегауроков, оказывали сетевую и консультативно-содержательную поддержку 

деятельности учащихся как во время мегаурока, так и во внеучебное время, 

используя Интернет-сервисы для коммуникации с ними. Также обучающиеся 

перед мегауроком должны были изучить среду Pictochart и GeoGebra, 

подготовить краткие инструкции по их работе, и разместить их в облаке, чтобы 

учащиеся могли ими воспользоваться при выполнении домашних работ. 



72 
 

Завершающий интегрированный мегаурок проходил в форме 

интеллектуального онлайн конкурса «Геометрическое наследие аль-Фараби в 

современном образовании», состоящего из 3 этапов с участием всех участников 

образовательного кластера. 

На первом этапе группы учащихся должны были выполнить 

интерактивное упражнение в LearningApps.org на установление соответствия 

между изображениями инструментов GeoGebra и их названиями (рисунок 10). 

Как известно, в ходе выполнения домашнего задания на построение 

геометрических фигур в среде GeoGebra учащиеся работали с разными 

инструментами этой среды. Здесь от учащихся требовалось вспомнить 

графическое отображение инструментов и их назначения, и с помощью 

перетаскивания и объединения установить все соответствия за отведенное 

время.  

 

 
 

Рисунок 10 – Интерактивное упражнение в LearningApps.org 

 

На втором этапе группам необходимо было пройти онлайн тестирование 

в Google Форме, ответить на 10 вопросов, касающиеся жизни и деятельности, 

геометрического наследия аль-Фараби и программной среды GeoGebra. 

На третьем, завершающем этапе было предложено решить логическую 

задачу на деление одного квадрата на восемь равных квадратов. Учащиеся 

также были вооружены картонами, ножницами, карандашами и линейками как 

на вводном мегауроке, когда они собирали один квадрат из нескольких данных 

квадратов. 

Конкурсные задания выполнялись в группах. Учителя и тьюторы 

фиксировали результаты выполнения заданий первого и третьего этапа 

конкурса в Google таблице (рисунок 11). Баллы ставились от 1 по 3 балла: 

– первой правильно справившейся с заданием группе - 3 балла; 

– второй правильно справившейся с заданием группе - 2 балла; 

– третьей правильно справившейся с заданием группе - 1 балл. 
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Рисунок 11 – Результаты первого и третьего этапов 

 

Результаты второго этапа – тестирования автоматически выводились в 

Google Форме. 

В конце мегаурока были подведены итоги и объявлены победители 

интеллектуального онлайн конкурса «Геометрическое наследие аль-Фараби в 

современном образовании». Также, в результате оценивания домашних работ 

экспертами были отобраны самые лучшие работы в номинации «Лучшая 

визитка», «Лучшая работа на построение геометрических фигур по алгоритмам 

аль-Фараби в среде GeoGebra» (рисунок 12), «Лучшая инфографика по 

математическому наследию аль-Фараби» (рисунок 13). 

 

 
 

Рисунок 12 – Работа победителей в номинации «Лучшая работа на построение  

геометрических фигур по алгоритмам аль-Фараби в среде GeoGebra» 
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Рисунок 13 – Работа победителей в номинации «Лучшая инфографика  

по математическому наследию аль-Фараби» 

 

Тема:  Компьютерные сети. 

Цель: формирование целостного представления о назначении 

компьютерных сетей и способах адресации. 

Задачи: 

Образовательные: расширить знания учащихся по истории создания и 

развития компьютерных сетей, привить навыки использования способов 

адресации в компьютерных сетях. 

Развивающие: содействовать развитию учебно-познавательных, 

исследовательских, творческих навыков, навыков работы в группе. 

Воспитательные: способствовать развитию культуры взаимоотношений 

при работе в группах, содействовать воспитанию культуры общения в сетевом 

режиме. 

Участники: преподаватели, магистранты и докторанты кафедры 

информатики и информатизации образования КазНПУ имени Абая; 

магистранты кафедры информатики и прикладной математики КазГосЖенПУ; 

преподаватели, магистранты кафедры информатики и информационных 

технологий в образовании КГПУ имени В.П. Астафьева; школа-лицей «Туран» 

(г. Алматы); МАОУ гимназия №9 (г. Красноярск); МБОУ лицей №28 (г. 

Красноярск); МОУ лицей №1 (г. Ачинск); МАОУ школа №3 (г. Ачинск).  

 

Пояснительная записка 

 

Актуализация знаний учащихся по истории развития компьютерных 

сетей проходила с помощью линии времени, созданной на Timetoast (рисунок 
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14), где учащиеся проходили по важным датам, знакомились с дополнительной 

информацией, представленной в Piktochart (рисунок 15), выполняли задания в 

LearningApps.org. 

 

 
 

Рисунок 14 – Линия времени по истории развития компьютерных сетей 

 

 
 

Рисунок 15 – Инфографика в Piktochart 

 

В первой части мегаурока для актуализации знаний учащихся по 

компьютерным сетям им было предложено в группах за отведенное время 
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выполнить следующие задания в LearningApps.org, ссылки на которых были 

размещены в TimeToast (таблица 6). 

 

Таблица 6 – Задания 

 
 

Постановка заданий 

Время на 

выполнение, 

мин 

 

Балл 

1 2 3 

Установите соответствие между изображением топологии сети 

и её названием. 

2 2 

Определите, с какой скоростью был передан первый пакет 

данных по сети ARPANET, если известно, что передавалось 

слово LOGIN (каждая буква занимала 5 бит), и время передачи 

данных составило ~ 1 час. Ответ округлите до тысячных, 

использовать единицы измерения бит/сек. 

5 10 

Расставьте элементы заголовка TCP/IP пакета в нужном 

порядке. 

3 6 

Отметьте галочкой правильно записанные IP-адреса. 3 6 

Распределите события по датам в хронологическом порядке. 3 6 

Определите IP-адрес по доменному имени с использованием 

команды ping в командной строке (ping_адрес сервера). 

4 5 

 

Вторая часть мегаурока была посвящена изучению способов адресации в 

компьютерных сетях (IP-адреса и маски). Ученическим группам были 

предложены вычислительные задачи для решения (таблица 7). 

 

Таблица 7 – Вычислительные задачи 

 
 

Постановка вычислительных задач 

Время на 

выполнение, 

мин 

 

Балл 

1 2 3 

Для узла с IP-адресом 220.128.114.142 адрес сети равен 

220.128.64.0. Чему равен третий слева байт маски? Ответ 

запишите в виде десятичного числа. 

7 10 

В терминологии сетей TCP/IP маской сети называют двоичное 

число, которое показывает, какая часть IP-адреса узла сети 

относится к адресу сети, а какая – к адресу узла в этой сети. 

Адрес сети получается в результате применения поразрядной 

конъюнкции к заданному адресу узла и его маске. По заданным 

IP-адресу узла сети и маске определите адрес сети: IP-адрес: 

240.37.249.134 Маска: 255.255.240.0 

7 10 

Определить номер компьютера в сети, если маска подсети 

255.255.224.0 и IP-адрес компьютера в сети 206.158.124.67. 

7 10 

Используя сайт 2ip.ru, найти хост по IP адресу 8.8.8.8. 2 2 

Определите IP-адреса сайта: www.google.ru 2 2 

 

Для фиксирования результатов выполнения заданий в Google Диске была 
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создана дорожная карта. Ее заполняли школьные учителя. В поле групп, 

правильно выполнивших задание, проставляли «1», а в случае неправильного 

выполнения ставился «0». На рисунке 16 приведена дорожная карта школы-

лицея «Туран», из которого видно, что 3 группа правильно справилась со всеми 

заданиями и набрала максимальный балл. Средний балл школы-лицея «Туран» 

составил 57 баллов, что позволило выйти на первое место среди всех остальных 

школ. 

 

 
Рисунок 16 – Дорожная карта мегаурока по теме «Компьютерные сети» 

 

Домашнее задание. В группах подготовить инфографику по следующим 

темам (одна группа – одна тема): 

1. Аппаратные компоненты компьютерной сети; 

2. Программные компоненты компьютерной сети; 

3. Беспроводные компьютерные сети (Bluetooth); 

4. Беспроводные компьютерные сети (Wi-Fi); 

5. Сетевые угрозы. 

Невозможно не отметить, что организация и проведение одного такого 

мегаурока требует немало времени и сил, его успех зависит от вовлеченности 

всех участников международного образовательного кластера, их согласованной 

работы и степени личной заинтересованности. Однако, результаты на лицо. 

Учащиеся школ проявляют большой интерес, постоянную активность на 

мегауроках, на занятиях всегда царит дух соперничества и чувство 

конкуренций. Всему этому способствует познавательный, практико-

ориентированный, творческий, деятельностный, исследовательский характер 

мегаурока, который сопровождается изучением и использованием учащимися 

современных информационных технологий, которые и в дальнейшем могут 

быть использованы ими для решения жизненных задач. Обучающимся вузов 

предоставляется возможность применения теоретических знаний на практике, 

непрерывного погружения в сферу их будущей профессиональной 

деятельности, изучения, обобщения и накапливания передового опыта 

школьных учителей, что в свою очередь, позволит им быстро адаптироваться к 

учительской деятельности, ее особенностям и требованиям. Школьные учителя 

также отмечают полезность, возможность установления сотрудничества с 

отечественными и зарубежными коллегами, связи с педагогическими вузами, 

развитие своего профессионального мастерства и много других возможностей 

кластерной модели обучения.  
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2.3 Опытно-экспериментальная работа по проверке эффективности 

модели профессиональной подготовки будущего учителя информатики в 

условиях международного образовательного кластера  

Опытно-экспериментальная работа велась в течение всех лет обучения в 

докторантуре и состояла из трех этапов. На первом этапе (2014-2015 у.г.) на 

основе изучения отечественной и зарубежной психолого-педагогической, 

научно-методической и специальной литературы осуществлялся анализ 

текущего состояния профессиональной подготовки будущего учителя 

информатики, требования государства и общества к личности современного 

учителя информатики в условиях глобализации и массовой коммуникации, 

интеграции в мировое образовательное пространство. В результате было 

выявлено, что традиционная вузовская подготовка будущих учителей 

информатики не в полной мере отвечает требованиям современного общества, 

предъявляющего осуществлять профессиональную деятельность в 

сотрудничестве с международным сообществом в нынешних условиях. Для 

совершенствования существующей профессиональной подготовки будущего 

учителя информатики нами была предложена модель, направленная на 

формирование компетенций, позволяющих успешно осуществлять 

профессиональную деятельность в поликультурной среде в условиях 

международного образовательного кластера. Сущность модели состоит в том, 

чтобы привлекать обучающихся с самого начала их обучения в вузе к работе 

международного образовательного кластера, начиная в роли наблюдателей и 

разработчиков и заканчивая в роли активных участников, исполняющих 

функций тьюторов, экспертов, модераторов урока. На этом же этапе 

рассматривались возможные пути создания международного образовательного 

кластера, осуществлялся поиск образовательных учреждений, готовых и 

открытых к нововведениям и инновациям. 

Второй этап опытно-экспериментальной работы проходил в течение 

2015-2016 у.г. был создан международный образовательный кластер. За основу 

его создания было взято имеющееся двустороннее соглашение между КазНПУ 

имени Абая и КГПУ имени В.П. Астафьева (г. Красноярск, Россия). 

В работе международного образовательного кластера принимали участие: 

– преподаватели, магистранты специальности 6М011100 – Информатика 

кафедры информатики и информатизации образования КазНПУ имени Абая;  

– преподаватели, магистранты специальности 6М011100 – Информатика  

кафедры информатики и прикладной математики физико-математического 

факультета Казахского государственного женского педагогического 

университета; 

– преподаватели, магистранты (направление «44.03.05 Педагогическое 

образование» профиль «Математика и информатика») базовой кафедры 

информатики и информационных технологий в образовании КГПУ имени 

В.П. Астафьева (г. Красноярск, Россия); 

– специализированная гимназия №12 имени Ш.Уалиханова (учитель 

информатики Г.К. Маметова);  
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– школа-лицей «Туран» (учитель информатики Т.К. Даутова);  

– Назарбаев Интеллектуальная школа химико-биологического 

направления г. Алматы (учитель математики и информатики 

Е.Т. Мырсыдыков); 

– лицей №39 имени С.А. Ходжикова (учитель информатики 

Г.Н. Тулемисова );  

– гимназия №175 «Жаңа ғасыр» (учитель физики и информатики 

К.С. Шажабаева);  

– МБОУ СОШ №9 (г. Лесосибирск) (учитель информатики 

В.И. Белонович ); 

– МБОУ СШ №152 (г. Красноярск) (учитель информатики О.Е. Махова); 

– МАОУ гимназия №9 (г. Красноярск) (учитель информатики 

Е.Г. Потупчик );  

– МБОУ лицей №28 (г. Красноярск) (учитель информатики 

И.С. Мясникова );  

– МОУ лицей №1 (г. Ачинск) (учитель информатики Л.В. Попова);  

– МАОУ школа №3 (г. Ачинск) (учитель информатики О.А. Соколова). 

Для проверки эффективности профессиональной подготовки будущего 

учителя информатики на основе разработанной модели в условиях 

международного образовательного кластера был выбран уровень магистратура, 

где осуществляется более углубленная научно-педагогическая подготовка 

будущих учителей информатики. В эксперименте принимали участие 37 

магистрантов, обучающихся по специальности 6М011100-информатика сроком 

обучения 1,5 и 2 года (2015-2017 г.г.). Из них 18 магистрантов были в составе 

контрольной группы (КГ) и 19 магистрантов составили экспериментальную 

группу (ЭГ). Вопросы, касающиеся подготовки будущего учителя информатики 

к профессиональной деятельности в условиях международного 

образовательного кластера, были рассмотрены магистрантами в рамках 

элективного курсы «Кластерная модель обучения информатике» на первом 

семестре. Также в период с 30 сентября по 18 октября 2015 года магистрантами 

1 курса вместе с докторантами кафедры был прослушан курс лекции 

«Информатика и образование» (90 часов) д.п.н., профессора КГПУ имени 

В.П. Астафьева Н.И. Пака, которому принадлежит идея реализации обучения 

информатике на основе кластерной модели в форме мегауроков. В период 

чтения зарубежным профессором лекций были рассмотрены вопросы, 

касающиеся кластерной модели обучения. Стоить отметить, что с 2013 года и 

по настоящее время на базовой кафедре информатики и информационных 

технологий в образовании КГПУ имени В.П. Астафьева ведутся работы по 

проекту «Мегакласс: Ачинский кластер» с участием трех школ г. Ачинска 

(МБОУ СОШ №17, МБОУ СОШ №3, МБОУ лицей №1) и МБОУ лицея №2 г. 

Красноярск. На одном из лекций слушатели курса имели возможность 

виртуально подключиться и понаблюдать за ходом мегаурока по информатике, 

что в свою очередь позволило магистрантам представить себе общую картину, 

понять суть предстоящей работы.  
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В 2016 году, когда стартовала деятельность международного 

образовательного кластера на базе КазНПУ имени Абая, КГПУ имени 

В.П. Астафьева, КазГосЖенПУ, специализированной гимназии №12 имени 

Ш.Уалиханова (г. Алматы), МБОУ СОШ №9 (г. Лесосибирск), МБОУ СШ 

№152 (г. Красноярск) магистранты  ЭГ принимали участие в организации (в 

проектировочных семинарах, семинарах подготовки дидактических материалов 

и уточняющих семинарах) и проведении вводного и завершающего мегауроков 

на тему «Программирование игровых программ» (дата проведения: 16.03-

13.04). Магистрантами была разработана веб-страница, где размещались 

новости, объявления, информация о планируемых мероприятиях и пр., 

составлены опросы до и после вводного мегаурока, а также после 

завершающего мегаурока в Google Форме с целью выявления следующих 

моментов: 

– степень заинтересованности учащихся в изучении информатики, в том 

числе программирования; 

– трудности, с которыми учащиеся сталкиваются при изучении 

программирования; 

– степень удовлетворенности мастерством преподавания своих учителей; 

– форма обучения, по мнению учащихся, способствующая лучшему 

усвоению и запоминанию информации; 

– предпочтения учащихся по проведению уроков по информатике; 

– насколько была интересна проведение занятия в форме мегаурока; 

– насколько полезной была представленная информация на мегауроке; 

– плюсы и минусы вводного мегаурока; 

– общее впечатление учащихся от такой формы проведения занятий; 

– что нового узнали и чему научились; 

– насколько было полезно работать с тьюторами и пр. 

Магистранты курировали, оказывали сетевую и консультативно-

содержательную поддержку деятельности учащихся во время разработки ими 

игровых программ, помогали подготовить презентации для защиты продуктов, 

готовили учащихся к выступлению с докладом в режиме реального времени. 

Стоить отметит, что магистранты отнеслись ко всему с большой 

ответственностью, проявили творчество, показали себя только с лучшей 

стороны. Разработки всех групп учащихся были высоко оценены экспертами. 

Отдельно хотелось бы остановиться на игре «Robotic Run», разработанной 

учащимися из международной группы. Презентовав эту игру на конкурсе «10 

самых конкурентоспособных школ» Медеуского района г. Алматы «Медеу-

2020», проведенного в рамках 1000-летия г. Алматы, учащиеся из 

международной группы стали обладателями первого места в номинации 

«Инновация» (см. Приложение А).  

С начало 2016-2017 у.г. (третий этап) работа международного 

образовательного кластера продолжилась, вместе с основными двумя 

педагогическими вузами в него вошли новые образовательные учреждения: 

школа-лицей «Туран» (г. Алматы); МАОУ гимназия №9 (г. Красноярск); МБОУ 
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лицей №28 (г. Красноярск); МОУ лицей №1 (г. Ачинск); МАОУ школа №3 (г. 

Ачинск). Была разработана учебная программа проведения международных 

мегауроков (см. Приложение Б), согласно которой проведение мегауроков было 

запланировано на постоянной основе (один раз в месяц). Магистрантам была 

предоставлена возможность непрерывно принимать участие в работе 

международного образовательного кластера. В их обязанность входили 

разработка кейсов, учебных заданий, подготовка сопроводительных 

презентаций уроков, опросов, тестов, сопровождение деятельности учащихся 

как во время мегаурока, так и во внеучебное время, организация их совместной 

деятельности и многое другое. 

Во время прохождения научно-исследовательской практики магистранты 

занимались изучением математических трактатов аль-Фараби, в том числе 

геометрических задач на построение из геометрического трактата «Книга 

духовных искусных приемов и природных тайн о тонкостях геометрических 

фигур», где аль-Фараби не приводит обоснования решений задач, а только 

предлагает алгоритмы их построения. Магистрантам было выдано задание – 

привести математическое доказательство геометрических задач на построение, 

а также реализовать эти построения в среде GeoGebra. Этими знаниями 

магистранты ЭГ воспользовались во время организации и проведения 

интегрированного международного мегаурока (информатика+математика), 

посвященного изучению математического наследия аль-Фараби среди лицея 

№1 г. Ачинск; специализированной гимназии №12 имени Ш.Уалиханова; лицея 

№39 имени С.А.Ходжикова; школы-лицея «Туран»; гимназии №175 «Жаңа 

ғасыр»; НИШ ХБН г. Алматы (дата проведения: 22.02-15.03.17). Он состоял из 

вводного и завершающего частей. Магистранты в свою очередь были 

привлечены к созданию фильма о жизни и деятельности аль-Фараби, 

проведению мастер-класса на тему «Геометрические построения в среде 

GeoGebra», подготовке сопроводительных презентаций, созданию онлайн доски 

на Linoit.com для голосования за визитки школ, разработке заданий 

интеллектуального онлайн конкурса, подготовке учебно-методических 

инструкций по работе с Piktochart и GeoGebra, разработке дизайна грамот, 

дипломов, благодарственных писем и пр. 

Для сравнения начальных состояний контрольной и экспериментальной 

групп были использованы результаты вступительного экзамена в магистратуру 

по специальности 6М011100-информатика. В программу включены вопросы по 

научным основам курса информатики, теории и методике обучения 

информатике, современным информационно-коммуникационным технологиям 

в образовании. 

Для оценки значимости различий средних значений в двух выборках, т.е. 

в двух группах (контрольной и экспериментальной) был использован t-

критерий Стьюдента, который вычисляется по следующей формуле (1): 

 

𝑡 =
|𝑀1 −𝑀2|

√𝑚1
2 +𝑚2

2
 (1) 
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где М1 – средняя арифметическая результатов вступительного экзамена 

первой сравниваемой группы, М2 – средняя арифметическая второй 

сравниваемой группы, m1 – средняя ошибка первой средней арифметической, 

m2 – средняя ошибка второй средней арифметической. Значения средней 

арифметической двух групп даны, остается вычислить значения m1 и m2. Для 

расчета значения средней ошибки средней арифметической используется 

следующая формула (2): 

 

𝑚 =
𝜎

√𝑛 − 1
 (2) 

 

 Где σ – стандартное квадратическое отклонение, а n – число испытуемых. 

В свою очередь для расчета стандартного квадратического отклонения 

необходимо: 

1. Найти отклонение (разность) каждой варианты от 

среднеарифметической величины ряда по формуле (3): 

 
𝑑 = 𝑉 −𝑀 (3) 

 

2. Возвести каждое из этих отклонений в квадрат (d2); 

3. Получить произведение квадрата каждого отклонения на частоту (d2р); 

4. Найти сумму этих отклонений (4): 

 

𝑑1
2𝑝1 + 𝑑2

2𝑝2 + 𝑑3
2𝑝3 +⋯+ 𝑑𝑛

2𝑝𝑛 =∑𝑑2 𝑝 (4) 

 

5. Полученную сумму разделить на общее число наблюдений и извлечь 

квадратный корень (5): 

 

𝜎 =
∑𝑑2𝑝

𝑛 − 1
 (5) 

 

С помощью формул (2-5) были рассчитаны значения средней ошибки 

средней арифметической контрольной и экспериментальной групп, которые 

равны 1,65 и 1,75 соответственно. 

Проставив значения М1, М2, m1 и m2 в формулу (1), получаем значение t-

критерий Стьюдента, которое равно 0,42. В нашем случае, когда число 

испытуемых контрольной и экспериментальной групп равно шести и семи 

соответственно, то число степеней свободы равно 11, которое вычисляется по 

следующей формуле (6): 

 
𝑓 = (𝑛1 + 𝑛2) − 2 (6) 

 

Смотрим таблицу критических значений t-критерия Стьюдента (см. 

Приложение В) и сравниваем рассчитанное нами значение критерия с 
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критическим значением. В нашем случае, 0,42<2,201 (при p=0.05). Это 

означает, что различия сравниваемых величин статистически не значимы, т.е. 

начальное состояние контрольной и экспериментальной группы совпадают. 

Вопросы, касающиеся подготовки будущего учителя информатики к 

профессиональной деятельности в условиях международного образовательного 

кластера были рассмотрены магистрантами обеих групп на первом семестре. 

Начиная со второго семестра, магистранты ЭГ привлекались к работе 

международного образовательного кластера: участвовали в проектировочных 

семинарах, семинарах подготовки дидактических материалов и уточняющих 

семинарах, непосредственно принимали участие на самих мегауроках. Участие 

магистрантов к организации и проведению мегауроков нашло свое 

продолжение и на третьем, и на четвертом семестрах, но уже с большей 

ответственностью, так как от них требовалось проектирование и разработка 

ежемесячных мегауроков, выполнение помимо функции тьютора и роль 

модератора урока. Таким образом, в течение всех двух лет обучения в 

магистратуре магистранты ЭГ, пробуя себя в разных ролях, непрерывно 

принимали участие в работе международного образовательного кластера, 

максимально приближенной к их будущей профессиональной деятельности, 

связанной преподаванием информатики в условиях глобализации и массовой 

коммуникации, интеграции в мировое образовательное пространство. 

Для оценки уровня сформированности компетенций (К1-К3), 

необходимость которых провозглашена процессами глобализации в 

современном мире магистрантам ЭГ и КГ были предложены учебные задания, 

результаты которых представлены в таблице 8 (см. Приложение Г).  

 

Таблица 8 – Результаты выполнения магистрантами учебных заданий  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

КОНТРОЛЬНАЯ ГРУППА 

1 3 3 3 3 2 2 3 3 3 2 2 3 3 3 2 40 

2 4 5 5 5 2 3 6 6 8 3 4 6 5 4 2 68 

3 3 4 6 5 3 3 4 4 6 3 2 4 3 4 3 57 

4 2 3 2 2 1 2 3 3 3 2 2 3 3 4 3 38 

5 2 3 2 2 2 2 3 2 3 2 1 3 2 2 2 33 

6 3 4 5 4 2 3 3 5 4 2 2 4 5 7 3 56 

7 4 4 5 4 3 3 4 3 6 3 3 5 5 7 3 62 
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Продолжение таблицы 8 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

8 2 3 2 2 1 2 3 3 3 2 2 3 3 3 2 36 

9 3 3 4 4 3 2 4 5 5 2 2 4 5 5 2 53 

10 3 3 2 2 2 2 3 2 3 3 2 3 4 4 2 40 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

11 4 4 6 7 3 3 4 4 5 3 2 5 5 7 3 65 

12 4 5 7 6 3 3 4 5 6 3 4 6 5 5 3 69 

13 2 3 2 2 2 2 2 3 3 2 2 3 3 3 3 37 

14 3 4 4 4 3 3 5 4 6 3 3 5 5 6 3 61 

15 3 3 2 3 2 2 3 3 3 2 2 3 3 3 2 39 

16 4 4 6 6 4 4 5 4 6 3 3 5 5 7 3 69 

17 3 4 5 5 3 4 4 5 7 3 4 5 5 8 3 68 

18 4 4 6 5 3 4 4 5 7 3 3 5 6 7 4 70 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ГРУППА 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

1 6 6 7 8 4 4 6 7 9 4 4 7 6 9 4 91 

2 7 7 8 9 4 4 7 7 7 4 4 7 7 8 4 94 

3 5 5 6 7 3 4 7 7 8 3 4 7 7 8 4 85 

4 6 6 7 6 4 4 6 7 8 4 4 7 7 10 4 90 

5 5 6 7 8 3 3 7 6 8 4 4 6 7 8 4 86 

6 6 7 7 8 4 4 7 6 9 4 4 7 7 9 4 93 

7 5 6 7 8 4 4 7 7 8 4 4 7 7 10 4 92 

8 5 5 7 8 3 4 7 7 8 3 4 7 7 8 4 87 

9 6 6 7 8 4 4 7 7 8 4 4 7 7 9 4 92 

10 6 7 9 10 4 4 7 6 9 4 4 7 7 10 4 98 

11 6 7 8 7 4 4 6 7 9 4 4 7 7 10 4 94 

12 5 5 6 7 3 4 6 6 8 4 4 6 7 8 4 83 

13 6 6 8 9 4 4 7 7 9 4 4 7 7 10 4 96 

14 5 5 8 8 3 4 6 6 8 4 4 7 7 10 4 89 

15 6 7 8 8 4 4 7 7 9 4 4 7 7 9 4 95 

16 7 7 8 8 4 4 7 7 9 4 4 7 7 10 4 97 

17 5 6 7 8 3 4 6 7 8 4 4 7 7 8 4 88 

18 6 7 8 8 4 4 6 7 9 4 4 6 7 8 4 92 

19 5 6 8 8 4 4 7 7 9 4 4 7 7 9 4 93 

 

После получения результатов выполнения магистрантами учебных 

заданий, для оценки различий между двумя группами (контрольной и 

экспериментальной) был использован U-критерий Манна-Уитни, значение 

которого вычисляется по следующей формуле (7): 

 

𝑈 = 𝑛1 ∗ 𝑛2 +
𝑛𝑥 ∗ (𝑛𝑥 + 1)

2
− 𝑇𝑥 (7) 

 

где n1 и n2 – количество испытуемых в контрольной и экспериментальной 

группах соответственно, Tx – большая из двух ранговых сумм, nх – количество 

испытуемых в группе с большей ранговой суммой. 
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Определив большую сумму рангов и проставив ее в формулу (7), 

вычисляем значение U-критерия Манна-Уитни. В нашем случае, его значение 

равно 0. Смотрим таблицу критических значений U-критерия Манна-Уитни 

(см. Приложение Д) и сравниваем рассчитанное нами значение критерия с 

критическим значением. В нашем случае, 0<6 (при p=0.05). Это означает, что 

различия сравниваемых величин статистически значимы. Для автоматизации 

расчета можно воспользоваться услугой онлайн калькулятора, доступного по 

следующему адресу: http://medstatistic.ru/calculators/calcmann.html. Сводные 

результаты эксперимента представлены в таблице 9. 

 

Таблица 9 – Уровни сформированности компетенции (К1-К3) у магистрантов 

КГ и ЭГ 

 
Группы Уровни сформированности 

низкий средний высокий 

КГ количество 

магистрантов 

7 11 0 

процент, % 39 61 0 

ЭГ количество 

магистрантов 

0 6 13 

процент, % 0 31 69 

 

Для более наглядного представления результатов можно использовать 

диаграмму (рисунок 17). 

 

 
 

Рисунок 17 – Представление результатов с помощью диаграммы 

 

Таким образом, анализ результатов педагогического эксперимента 

показал, что уровень компетенций участников ЭГ существенно выше чем у 

участников КГ. На основании полученных результатов можно сделать вывод о 

том, что предположения, высказанные в гипотезе исследования доказаны, 
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предложенная модель профессиональной подготовки будущего учителя 

информатики в условиях международного образовательного кластера является 

эффективной и позволяет в значительной мере приблизить подготовку 

обучающихся в стенах педвуза к реальной школьной практике, развивать у них 

готовность вести межкультурную коммуникацию на международной арене; 

способность организовывать сетевое обучение информатике в сотрудничестве с 

преподавателями вузов, школьными учителями и обучающимися вузов других 

стран; способность вовлекать учащихся школ в коллективную деятельность, 

сопровождающуюся выполнением совместных международных учебных 

проектов. 

 

Выводы по 2 разделу 
Во втором разделе разработана модель профессиональной подготовки 

будущего учителя информатики в условиях международного образовательного 

кластера. Предлагаемая модель способствует формированию следующих 

компетенций, необходимость которых провозглашена процессами 

глобализации современном мире: 

– готовность осуществлять профессиональную межкультурную 

коммуникацию (К1); 

– готовность использовать социальные сетевые и облачные технологии, и 

другие Интернет-сервисы в профессиональной деятельности (К2); 

– способность вовлекать учащихся в коллективную деятельность, 

сопровождающуюся выполнением совместных международных сетевых 

учебных проектов (К3). 

Осуществление подготовки будущего учителя информатики на основе 

предлогаемой модели обеспечивает его профессиональную готовность к 

осуществлению будущей деятельности, связанной с преподаванием 

информатики, одной из динамично развивающейся области научного знания. 

Нами предложено содержание подготовки будущего учителя 

информатики к профессиональной деятельности в условиях международного 

образовательного кластера, включающий вопросы, характеризующие его 

деятельность, связанной с преподаванием информатики в сетевом режиме в 

форме международных мегауроков. Описаны функции, которые исполняют 

обучающиеся, принимая участие в работе международного образовательного 

кластера. Также представлены разработки международных мегауроков, 

проводимых в рамках созданного международного образовательного кластера, 

объединяющего образовательные учреждения (педагогические вузы и школы) 

Республики Казахстан и Российской Федерации. 

Описана опытно-экспериментальная работа по проверке эффективности 

разработанной модели профессиональной подготовки будущего учителя 

информатики в условиях международного образовательного кластера. 

Результаты эксперимента подтвердили справедливость научной гипотезы 

исследования. Опытно-экспериментальная работа показала, что осуществление 

профессиональной подготовки будущего учителя информатики на основе 
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международной кластерной модели обучения способствует вовлечению 

будущих учителей информатики в непрерывную деятельность, максимально 

приближенную к их будущей профессиональной деятельности, а также 

формированию компетенций, позволяющих будущим учителям информатики 

осуществлять профессиональную деятельность в условиях глобализации и 

массовой коммуникации, интеграции в мировое образовательное пространство. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В ходе проведенного исследования получены следующие результаты: 

1. В результате проведенного анализа текущего состояния 

профессиональной подготовки будущего учителя информатики, определены 

современные требования к его подготовке и факторы, оказывающие на это 

непосредственное влияние.  

2. В ходе изучения идеи кластеризации, возможностей образовательных 

кластеров обоснована необходимость осуществления профессиональной 

подготовки будущего учителя информатики на основе международной 

кластерной модели обучения, которая позволяет использовать весь потенциал 

кластерного подхода в образовании, идти в ногу со временем, отвечать вызовам 

современного информационного общества. 

3. Разработана модель профессиональной подготовки будущего учителя 

информатики в условиях международного образовательного кластера, 

реализация которой способствует формированию у него компетенций, 

необходимость которых провозглашена процессами глобализации в 

современном мире и обеспечивает его профессиональную готовность к 

осуществлению будущей деятельности, связанной с преподаванием 

информатики, динамично развивающейся области научного знания. 

4. На основе дидактических принципов обучения произведен отбор 

содержания подготовки будущего учителя информатики к профессиональной 

деятельности в условиях международного образовательного кластера, 

включающий вопросы, характеризующие его деятельность, связанной с 

преподаванием информатики в сетевом режиме в форме международных 

мегауроков. 

5. Выявлены особенности методики подготовки будущего учителя 

информатики к профессиональной деятельности в условиях международного 

образовательного кластера, проявляющиеся в вовлечении обучающихся вузов в 

непрерывную деятельность, связанной с организацией и проведением реальных 

международных мегауроков в роли наблюдателя, разработчика, тьютора, 

эксперта и модератора с использованием возможностей дистанционных 

образовательных и облачных технологий. 

6. Созданный международный образовательный кластер, объединяющий 

образовательные учреждения (педагогические вузы и школы) Республики 

Казахстан и Российской Федерации, служит площадкой для реальной 

непрерывной педагогической практики обучающихся вузов, позволяющей 

вовлекать их в деятельность, максимально приближенную к их будущей 

профессиональной деятельности, а также способствует повышению мотивации 

учащихся школ к изучению информатики и созданию условий для 

непрерывного повышения квалификаций школьных учителей. 

Таким образом, цель исследования достигнута, поставленные задачи 

выполнены, справедливость сформулированной гипотезы доказана.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Грамоты учащихся специализированной гимназии №12 имени Ш.Уалиханова 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Программа проведения международных мегауроков  
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Таблица критических значений t-критерия Стьюдента 
 

Число степеней 

свободы, f 

Значение t-критерия 

Стьюдента при p=0.05 

Число степеней 

свободы, f 

Значение t-критерия 

Стьюдента при p=0.05 

1 12.706 35 2.030 

2 4.303 36 2.028 

3 3.182 37 2.026 

4 2.776 38 2.024 

5 2.571 40-41 2.021 

6 2.447 42-43 2.018 

7 2.365 44-45 2.015 

8 2.306 46-47 2.013 

9 2.262 48-49 2.011 

10 2.228 50-51 2.009 

11 2.201 52-53 2.007 

12 2.179 54-55 2.005 

13 2.160 56-57 2.003 

14 2.145 58-59 2.002 

15 2.131 60-61 2.000 

16 2.120 62-63 1.999 

17 2.110 64-65 1.998 

18 2.101 66-67 1.997 

19 2.093 68-69 1.995 

20 2.086 70-71 1.994 

21 2.080 72-73 1.993 

22 2.074 74-75 1.993 

23 2.069 76-77 1.992 

24 2.064 78-79 1.991 

25 2.060 80-89 1.990 

26 2.056 90-99 1.987 

27 2.052 100-119 1.984 

28 2.048 120-139 1.980 

29 2.045 140-159 1.977 

30 2.042 160-179 1.975 

31 2.040 180-199 1.973 

32 2.037 200 1.972 

33 2.035 ∞ 1.960 

34 2.032   
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

Комплекс учебных заданий, использованных при оценивании уровня 

сформированности компетенций (К1-К3) у будущих учителей информатики 

 

1. Готовность осуществлять профессиональную межкультурную 

коммуникацию (К1) 

 

Кейс 1. Международные онлайн-уроки по информатике 

Описание ситуации 

Непрерывное повышение квалификации, саморазвитие личности, 

углубление и совершенствование знаний, умений и навыков, 

профессиональных компетенций учителей, в том числе и учителей 

информатики, является необходимым условием поддерживания их 

профессиональной готовности к новым вызовам современного общества. С 

этой целью ежегодно проводятся различные конкурсы и соревнования, 

олимпиады среди работников сферы образования для поощрения за высокие 

достижения в педагогической деятельности, а также организовываются 

научные конференций, круглы столы для полезных знакомств, обмена опытом 

и идеями. В связи с развитием Интернета все эти мероприятия стало удобно 

проводить с помощью сетевых технологий, что в свою очередь позволило 

повысить статус этих мероприятий на международный уровень. 

На сегодняшний день в школах регулярно ведется онлайн трансляция 

уроков и семинаров. Особой популярностью пользуются вебинары – 

технология обучения с помощью видеоконференцсвязи, позволяющая 

слушателям принимать активное участие в процессе обучения посредством 

вопросов, выражения мнения, общения со всеми участниками. Она сочетает в 

себе преимущества очного обучения и удобство общения через Интернет. Для 

этого необходимо иметь web-камеру, микрофон и установить 

соответствующую платформу на компьютер. 

Запланировано проведение серий международных онлайн-уроков по 

информатике с участием школьных учителей и преподавателей 

педагогического вуза, как своей страны, так и зарубежа. Перед проведением 

уроков необходимо, чтобы все познакомились друг с другом, обсудили 

сценарий уроков и т.д. Все это можно организовать с помощью вебинара 

(онлайн-семинара) в режиме реального времени. Для этого требуется 

модератор, роль которого может сыграть один из представителей вуза. 

Учитывая тот факт, что все участники находятся в разных местах, как 

эффективно и плодотворно организовать такой семинар? 

 

Вопросы и задания 

1. Подготовьте краткую ознакомительную информацию о планируемых 

мероприятиях, т.е. о проведении серий онлайн-уроков. 

2. Обозначьте вопросы, выносимые для обсуждения на семинаре. 

3. Сделайте обзор платформ для проведения вебинаров, выберите один из 
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них для дальнейшей работы. Напишите инструкцию по подключению 

дистанционных участников. 

4. Предложите участникам облачное хранилище для ведения совместной 

работы. Создайте таблицу «Контактные данные участников», вышлите всем 

ссылку на нее, чтобы все могли внести свои данные в таблицу. 

5. Согласуйте со всеми участниками темы онлайн-уроков по информатике 

для 10 классов. Тщательно продумайте, как эффективно организовать эту часть, 

чтобы не тратить на него много времени. 

 

Комментарии 

Кейс является индивидуальным. Требуется ответить на вопросы и 

выполнить задания. Необходимо подготовить краткую ознакомительную 

информацию о проведении серий онлайн-уроков, также обозначить вопросы, 

выносимые для обсуждения на семинаре, и переслать это всем участникам 

заранее до семинара. Необходимо сделать обзор платформ для проведения 

вебинаров, выбрать один и написать инструкцию по подключению к нему 

дистанционных участников. Предложите участникам облачное хранилище для 

ведения совместной работы. Создайте таблицу «Контактные данные 

участников», вышлите всем ссылку на нее, чтобы все могли внести свои данные 

в таблицу. Согласуйте со всеми участниками темы онлайн-уроков по 

информатике для 10 классов. Тщательно продумайте, как эффективно 

организовать эту часть, чтобы не тратить на него много времени. 

 

Кейс 2. Сетевой этикет в виртуальном мире 

Описание ситуации 

На сегодняшний день учащиеся много времени проводят в сети Интернет. 

Используют ее для различных целей: учебы (образовательные порталы, сайты, 

онлайн-сервисы и пр.), общения (социальные сети, форумы, чаты, блоги и пр.), 

развлечения (слушать и скачивать музыку, смотреть фильмы, видео, играть 

онлайн игры и пр.), обмена документами (электронная почта), совершения 

интернет-покупки и т.д. В среднем, 60%-ов услуг Интернета приходятся на его 

коммуникационные возможности. Например, возьмем общение в социальных 

сетях или переписку по электронной почте, которые стали неотъемлемой 

частью жизни каждого учащегося. Общение в них, как и при обычном общении 

требует от них соблюдения правил этикета. Но, мало кто знает или если даже 

знает, следует этим правилам поведения в виртуальном мире.  

В свою очередь, знание и соблюдение сетевого этикета будет 

способствовать эффективному использованию социальных сетевых сервисов 

учащимся, простому, быстрому, продуктивному и приятному общению, 

формированию положительного мнения о нем в виртуальном мире. А, за 

виртуальным миром, как известно, скрываются обычные люди. В связи с 

развитием Интернета, без которого трудно представить сегодняшнюю жизнь, 

стоит задуматься о правилах хорошего тона.  

Несмотря на то, что сетевой этикет представляется неизбежным 
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требованием современного общества, наблюдается несоблюдение большинства 

учащимися сетевых норм и правил, их несерьезное отношение. Как разрешить 

сложившуюся ситуацию? 

 

Вопросы и задания 

1. Что такое сетевой этикет, и какие существуют правила поведения в 

сети? 

2. Какими правилами нужно руководствоваться при общении в 

социальных сетях и переписке по электронной почте? 

3. Проведите опрос среди учащихся на знание и соблюдение сетевого 

этикета. 

4. В чем заключается причина несоблюдения сетевого этикета? 

5. Как объяснить учащимся важность соблюдения сетевого этикета? 

6. Какими могут быть последствия незнания и несоблюдения правил 

сетевого этикета? 

7. Какие предлагаете пути решения данной проблемы? 

 

Комментарии 

Кейс является индивидуальным. Требуется найти ответы на вопросы, 

выполнить задания. Для проведения опроса необходимо разработать вопросы 

(минимальное количество вопросов - 5), продумать способ проведения опроса 

(онлайн или бумажный опрос), сделать выводы по его результатам. Придумайте 

способ, как объяснить учащимся важность соблюдения сетевого этикета и 

какие последствия могут возникнуть при незнании и несоблюдении сетевых 

правил. В результате ответа на вопросы и выполнения заданий, предложите 

один или несколько вариантов решения данной проблемы. 

 

Проект 1. Сетевое взаимодействие: «школы ↔ педвузы» 

Цель: формирование умения создавать модели сетевого взаимодействия 

школ и педвузов различные способы организации сетевого взаимодействия 

между школами и педвузами разных стран.  

Планируемый результат: создание международной модели сетевого 

взаимодействия школ и педвузов. 

 

Проект 2. 10 основных принципов сетевого этикета 

Цель: освоение обучающимися базовых правил нетикета и формирование 

умения их соблюдать. 

Планируемый результат: создание инфографики на тему «10 основных 

принципов сетевого этикета». 

 

Тест. Сетевые коммуникации 

1. Первая программа для отправки электронной почты была разработана 

в: 

А) 1971 году 
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В) 1975 году 

С) 1981 году 

Д) 1980 году 

Е) 1991 году 

2. Автор программы первой в мире электронной почты: 

А) Чарли Клайн 

В) Билл Дювалль 

С) Рэй Томлинсон 

Д) Боб Кан 

Е) Винт Серф 

3. Асинхронное средство общения: 

А) вебинар 

В) телеконференция 

С) Skype 

Д) форум 

Е) видеоконференция 

4. Термин «Социальные сети» появился в: 

А) 1999 году 

В) 2000 году 

С) 2001 году 

Д) 1998 году 

Е) 2004 году 

5. Компьютер, предоставляющий свои ресурсы другим компьютерам при 

совместной работе:  

А) адаптер  

В) сервер  

С) коммутатор  

Д) рабочая станция 

Е) хост-компьютер 

6. Телеконференция - это: 

А) обмен письмами в глобальных сетях 

В) информационная система в гиперсвязях 

С) система обмена информацией между абонентами компьютерной сети 

Д) служба приема и передачи файлов любого формата 

Е) процесс создания, приема и передачи web-страниц 

7. Почтовый ящик абонента электронной почты представляет собой: 

А) некоторую область оперативной памяти файл-сервера 

В) область на жестком диске почтового сервера, отведенная для 

пользователя 

С) часть памяти на жестком диске рабочей станции 

Д) специальное электронное устройство для хранения текстовых файлов 

Е) некоторую область кэш-памяти файл-сервера 

8. Видеоконференции бывают ... типов:  

А) четырех 
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В) трех 

С) двух 

Д) пяти 

Е) шести 

9. Приложение, не позволяющее совершать звонки: 

А) Skype 

В) Viber 

С) Tango Messenger 

Д) FaceTime 

Е) Telegram 

10. Интернет-сервисы для совместной работы онлайн: 

А) Teamer 

В) Timetoast 

С) Twiddla 

Д) Lino it 

Е) Piktochart 

 

Тест. Сетевой этикет 

1. Нетикет – это: 

А) множество сетевых жаргонов 

В) отрицание этикета 

С) нормы поведения, общения в сети  

Д) правила работы с электронной почтой 

Е) законодательные нормы сетевого взаимодействия 

2. Понятие «сетевой этикет» появилось в: 

А) начале 80-х годов XX века 

В) середине 80-х годов XX века 

С) середине 90-х годов XX века 

Д) начале 90-х годов XX века 

Е) конце 90-х годов XX века 

3. Появление сетевого этикета связано с появлением: 

А) социальных сетей 

В) первого браузера 

С) электронной почты 

Д) поисковых систем 

Е) всемирной паутины 

4. Сервис обмена текстовыми сообщениями в режиме реального времени: 

А) форум 

В) чат 

С) блог  

Д) телеконференция  

Е) видеоконференция 

5. Ник – это: 

А) псевдоним пользователя сети 
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В) название браузера 

С) электронный файл большого размера 

Д) название социальной сети 

Е) название поисковой системы 

6. Спам – это: 

А) ID пользователя сети 

В) агрессивное поведение на форумах 

С) одно из правил этикета в сети 

Д) цепочка непонятных, нелогичных объяснений  

Е) анонимная массовая рассылка нежелательных почтовых сообщений 

7. Набор слов ЗАГЛАВНЫМИ буквами служит для: 

А) выражения сильных эмоций (крика, восторга) 

В) обозначения чего-то большого 

С) привлечения внимания собеседника к главному в высказыванию 

Д) подчеркивания важности слов 

Е) подчеркивания оперативной информации 

8. Сетевое сообщение, выходящее за рамки заранее установленной темы 

общения: 

А) флейм 

В) оверквотинг 

С) спам 

Д) троллинг 

Е) оффтопик 

9. Флуд – это: 

А) поток сообщений, не несущих смысловой нагрузки 

В) избыток цитат в тексте на форуме  

С) сообщение, выходящее за рамки заранее установленной темы 

Д) рассылка электронных писем, содержащих рекламу 

Е) отправка нескольких сообщений, которые могут быть объединены в 

одно 

10. Сообщения, содержащие эмоциональные замечания, часто 

высказанные без учета мнения других участников разговора: 

А) оверквотинг 

В) флуды 

С) смайлики 

Д) флеймы 

Е) мультипосты 

 

2. Готовность использовать социальные сетевые и облачные 

технологии, и другие интернет-сервисы в будущей профессиональной 

деятельности (К2) 

 

Кейс 1. Социальные сети как средство взаимодействия участников 

образовательного процесса 
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Описание ситуации 

Известно, что проектная работа требует немало времени и усиль для того, 

чтобы получить желаемый результат. Во многих случаях проектной 

деятельностью учащиеся занимаются во внеурочное время. В таких случаях для 

организации удаленного взаимодействия учащихся с учителем и членами 

проектной группы удобно воспользоваться услугами социальных сетевых 

сервисов, в том числе социальных сетей. На сегодняшний день почти каждый 

ученик зарегистрирован в социальных сетях и  проводит достаточно много 

времени в них: общается с друзьями, читает новости, выставляет фотографий, 

просматривает видео, делиться своими новостями с другими, слушает и 

скачивает музыку, играет в игры и многое другое. И, поэтому социальные сети 

представляются одной из удобных площадок для организации взаимодействия 

учащихся, что является необходимым условием работы над групповыми 

учебными проектами. 

В современных условиях использование социальных сетей в 

образовательном процессе позволяет организовывать постоянную 

консультационную и информационную поддержку всех его участников. Это в 

свою очередь предоставляет возможность учащимся обращаться к учителю с 

вопросами и комментариями непосредственно в ходе выполнения проектной 

работы, а учителю наблюдать и следить за их работой, своевременно оказывать 

помощь, консультировать, координировать и т.д. Все это осуществляется 

благодаря разнообразным формам коммуникации (опросы, голосования, 

комментарии, сообщения, голосовые сообщения, прикрепление файлов любого 

типа и пр.), предлагаемым социальными сетями. 

Для организации эффективной совместной работы в социальных сетях 

существуют также сообщества и группы, в которые можно вступить, а также 

можно создать свои. Сообщества и группы создаются на основе общих 

интересов, предпочтений, для организации взаимовыгодного сотрудничества. 

Не смотря на перечисленные преимущества использования социальных 

сетей, имеется и отрицательные стороны их использования. Это является одной 

из причин, из-за которого родители во многих случаях ограничивают доступ 

детей к социальным сетям, иногда и вовсе запрещают посещать их. Родители 

опасаются, что из-за социальных сетей у детей формируется виртуальная 

зависимость, они все меньше будут общаться и проводить время со своими 

родными и друзьями, их дети станут замкнутыми, агрессивными, 

равнодушными ко всему окружающему и т.д. 

Ситуация такова, что в качестве площадки для организации удаленного 

взаимодействия учащихся с учителем и членами проектной группы были 

выбраны социальные сети. Учитывая отношение родителей к социальным 

сетям, как выйти из такой ситуации? 

 

Вопросы и задания 

1. Что такое социальные сетевые сервисы, и какие виды существуют? 

2. Изучите историю возникновения и развития социальных сетей. 
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3. Проведите опрос среди учащихся на использование социальных сетей. 

4. По результатам опроса, определите самую популярную социальную 

сеть, используемую большинства учащимися. Определите, чем обусловлен их 

выбор. 

5. Предложите несколько вариантов осуществления удаленного 

взаимодействия учащихся с учителем и членами проектной группы с помощью 

одной из социальных сетей. 

6. Придумайте несколько способов, как убедить родителей учащихся в 

использовании социальных сетей в учебных целях. 

 

Комментарии 

Кейс является индивидуальным. Требуется ответить на вопрос и 

выполнить задания. Необходимо перечислить социальные сетевые сервисы и 

описать их назначения. Также требуется изучить историю возникновения и 

развития социальных сетей. Провести опрос среди учащихся на использование 

социальных сетей (какие, с какой целью, как часто и т.д.), продумать способ 

проведения опроса (онлайн или бумажный опрос), сделать выводы по 

результатам опроса, выявить социальную сеть, которая пользуется наибольшей 

популярностью среди учащихся. Предложить несколько вариантов 

осуществления удаленного взаимодействия учащихся с учителем и членами 

проектной группы с помощью одной из социальных сетей и описать способ их 

реализации. Также, требуется предложить несколько способов, как убедить 

родителей учащихся в использовании социальных сетей в учебных целях. 

 

Кейс 2. Образовательное облако 

Описание ситуации 

На сегодняшний день информационные технологии благодаря бурному 

развитию получили широкое применение в образовательном процессе. Их 

применение способствует повышению мотивации обучения учащихся, 

эффективной организации их учебно-познавательной деятельности в ходе 

учебного процесса, а интерактивность и наглядность способствует лучшему 

представлению, пониманию и усвоению учебного материала и много другое. 

Одной из перспективных направлений развития современных 

информационных технологий являются облачные технологии. Под облачными 

технологиями рассматриваются технологии распределенной обработки данных, 

в которой компьютерные ресурсы предоставляются пользователю как 

интернет-сервис. Облачные технологии применяются в различных областях, в 

том числе и в сфере образования. Они обладают следующими дидактическими 

возможностями, которые подтверждают целесообразность их применения в 

образовательном процессе: 

− совместное использование и публикация документов различных видов; 

– организация совместной работы учащихся, как во время занятий, так и 

во внеурочное время; 

− организация занятий с помощью различных интерактивных сервисов;  
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− удаленное взаимодействие учащихся с учителем и между собой с 

помощью коммуникационных форм общения в режиме реального времени; 

− организация разных форм контроля и оценки результатов обучения и 

пр. 

Таким образом, главным дидактическим преимуществом использования 

облачных технологий в образовательном процессе является организация 

совместной работы учителей и учащихся, что открывает новые перспективы, 

которые будут способствовать повышению эффективности учебного процесса 

и, следовательно, лучшему достижению цели, поскольку эти технологии 

являются высокотехнологичными, актуальными и перспективными. 

Несмотря на все перечисленные преимущества, в реальности облачные 

технологии не пользуются большой популярностью среди школьных учителей, 

в том числе как ни странно и учителей информатики. С чем это связано и как 

устранить эту проблему?  

 

Вопросы и задания 

1. Что такое облачные технологии, и какими преимуществами обладают 

облачные сервисы? 

2. Изучите историю возникновения и развития облачных технологий. 

3. Сделайте обзор существующих облачных хранилищ данных, выберите 

один наиболее подходящий на ваш взгляд для использования в учебном 

процессе, обоснуйте свой выбор. 

4. Приведите несколько примеров применения облачных технологий при 

обучении информатике в школе. 

5. Перечислите всевозможные причины возникновения описанной 

ситуации. 

6. Предложите несколько вариантов решения проблемы. 

 

Комментарии 

Кейс является индивидуальным. Требуется ответить на вопрос и 

выполнить задания. Необходимо сделать сравнительный обзор популярных 

облачных хранилищ (минимум 3), описать их преимущества и недостатки. На 

основе этого обзора выбрать одно облачное хранилище, удобное для 

использования в учебном процессе и обосновать свой выбор. Привести 

примеры применения возможностей выбранного вами облачного хранилища 

при обучении школьной информатике. Необходимо перечислить всевозможные 

причины возникновения описанной ситуации и предложить пути решения 

проблемы. 

 

Проект 1. Виртуальная площадка для коллективной работы 

Цель: изучение возможностей среды для эффективной организации 

коллективной работы, общения, обсуждения и визуализации идеи, 

представления результатов совместной работы. 
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Планируемый результат: разработка инструкции по работе с 

виртуальной доской RealtimeBoard. 
 

Тест. Социальные сетевые сервисы 

1. Сетевое программное обеспечение, поддерживающее групповые 

взаимодействия пользователей в сети: 

А) браузер 

В) социальные закладки 

С) HTML-редакторы 

Д) социальный сетевой сервис 

Е) сетевая операционная система 

2. Самая первая форма обмена сообщениями через сеть Интернет: 

А) телеконференция 

В) чат 

С) форум 

Д) мессенджер 

Е) электронная почта 

3. Не является социальным медиахранилищем: 

А) YouTube 

В) Picasa 

С) Facebook 

Д) Фликр 

Е) Google.Docs 

4. Веб-сервис, позволяющий пользователям систематизировать ссылки, 

описания, снабжая их поисковыми критериями: 

А) социальные закладки 

В) народный классификатор 

С) фолксономия 

Д) социальная сеть 

Е) веб-портал 

5. Сетевое сообщество – это: 

А) программный сервис, площадка для взаимодействия людей в группе 

или в группах 

В) социальная структура, состоящая из узлов (примерами узлов могут 

быть отдельные люди, группы людей или сообщества), связанных между собой 

одним или несколькими способами посредством социальных взаимоотношений 

С) сервис создания виртуальных личностей с возможностью 

коммуникации между этими личностями 

Д) группа людей, поддерживающих общение и ведущих совместную 

деятельность при помощи компьютерных сетевых средств 

Е) сетевое программное обеспечение, поддерживающее групповые 

взаимодействия пользователей в сети 

6. Мероприятие, организованное при помощи web-технологий в режиме 

прямой трансляции: 
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А) вебинар 

В) конференция 

С) семинар 

Д) мастер-класс 

Е) симпозиум 

7. В переводе с английского языка означает «сетевой журнал или дневник 

событий». 

А) форум 

В) блог 

С) конференция 

Д) вебинар 

Е) чат 

8. Веб-сайт, структуру и содержимое которого пользователи могут 

сообща изменять с помощью инструментов, предоставляемых самим сайтом. 

А) блог 

В) социальная сеть 

С) веб-портал 

Д) мэшап 

Е) вики 

9. Веб-сервис для создания ленты времени, позволяющей размещать 

события в хронологическом порядке: 

А) Lino it 

В) Timetoast 

С) Padlet 

Д) ClickZone 

Е) Twiddla 

10. К сервисам обмена мгновенными сообщениями относятся: 

А) Google Hangouts 

В) ICQ 

С) ВКонтакте 

Д) Viber 

Е) E-mail 

 

Тест. Облачные технологии 

1. Идея облачных вычислений появилась в: 

А) 1955 году 

В) 1975 году 

С) 1980 году 

Д) 1950 году 

Е) 1960 году 

2. Основоположник идеи облачных вычислений: 

А) Эрик Эмерсон Шмидт 

В) Джон Маккарти 

С) Ларри Пейдж 
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Д) Сергей Брин 

Е) Джефф Безос 

3. Удобная среда для хранения и обработки информации, объединяющая 

в себе аппаратные средства, лицензионное программное обеспечение, каналы 

связи, а также техническую поддержку пользователей: 

А) облачные технологии 

В) виртуальные технологии 

С) электронная почта 

Д) социальные сети 

Е) информационная система 

4. Существующие типы облаков: 

А) приватные, публичные, смешанные 

В) частные, общественные, государственные 

С) частные, публичные, гибридные 

Д) приватные, общественные, смешанные 

Е) приватные, гибридные, смешанные 

5. Google Docs относится к следующему типу облака: 

А) частное  

В) гибридное 

С) смешанное 

Д) публичное 

Е) общественное 

6. Модель работы с облаком для конечных пользователей: 

А) Platform as a Service (PaaS) 

В) Infrastructure as a Service (IaaS) 

С) Workplace as a Service (WaaS) 

Д) Software as a Service (SaaS) 

Е) Data as a Service (DaaS) 

7. Набор физических ресурсов, таких как серверы, сетевое оборудование 

и накопители, предлагаемые заказчикам в качестве услуг можно отнести к: 

А) IaaS 

В) PaaS 

С) DaaS 

Д) WaaS 

Е) SaaS 

8. Преимущество облачных сервисов: 

А) конфиденциальность 

В) глобальная масштабируемость  

С) безопасность сохранности данных  

Д) программное обеспечение и его кастомизация 

Е) необходимость постоянного доступа к сети Интернет 

9. Облочное хранилище OneDrive (SkyDrive) создано и управляется 

компанией: 

А) Google 
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В) Amazon 

С) IBM SoftLayer 

Д) Microsoft 

Е) Alphabet 

10. Для бесплатного хранения данных в Google Диске предоставляется: 

А) 7 ГБ 

В) 10 ГБ 

С) 15 ГБ 

Д) 20 ГБ 

Е) 25 ГБ 

 

3. Способность вовлекать учащихся в коллективную деятельность, 

сопровождающуюся выполнением совместных сетевых учебных проектов 

(К3) 

 

Кейс 1. Совместная сетевая проектная деятельность 

Описание ситуации 

Учебный проект – это совместная учебно-познавательная, творческая или 

игровая деятельность учащихся-партнёров, имеющая общую цель и 

согласованные способы, направленные на достижение общего результата по 

решению какой-либо проблемы, значимой для участников проекта. 

Учебный проект для учащихся – это возможность раскрытия своего 

творческого потенциала, применения теоретических знаний на практике, 

включения себя в самостоятельную или в большинстве случаев в групповую 

учебно-познавательную, практико-ориентированную, исследовательскую, 

творческую деятельность, сопровождающуюся решением конкретной 

проблемы, воплощением которого является  оформленный конечный продукт. 

При работе над групповым проектом учащиеся учатся работать в 

коллективе, у них формируются навыки сотрудничества, умения проявлять 

гибкость, видеть точку зрения другого, идти на компромисс ради общей цели. 

А, сам процесс прохождения ими всех этапов работы над проектом 

способствует их групповому сплочению. 

Бурное развитие и широкое распространение сети Интернет способствует 

вовлечению учащихся в совместную сетевую проектную деятельность. На 

сегодняшний день существует много площадок, предназначенных для ведения 

такой деятельности. 

Имеется группа учащихся, состоящая из трех человек, объединенная для 

выполнения проектной работы по информатике. Для работы над проектом 

отведено две недели, и она будет осуществляться во внеурочное время. Как в 

таких условиях эффективно организовать совместную сетевую проектную 

деятельность учащихся? 

 

Вопросы и задания 

1. Какую тему проекта вы бы предложили учащимся?  
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2. Как распределили бы работу между членами группы? 

3. Какую среду использовали бы для разработки продукта проекта? 

4. Опишите этапы проектной деятельности по выбранной теме. 

 

Комментарии 

Кейс является индивидуальным. Требуется ответить на вопросы и 

выполнить задания. Необходимо выбрать тему проекта, представляющую 

интерес и подходящую для ведения групповой сетевой работы, поставить цель, 

определить задачи и предположить конечный продукт проекта. Указать 

критерий, по которым будет выбираться руководитель проекта, распределить 

задания между членами группы. Выберите среду, в которой будет 

разрабатываться продукт проекта совместными усилиями членов группы. 

Опишите этапы проектной деятельности по выбранной теме. 

 

Кейс 2. Виртуальная выставка проектных работ 

Описание ситуации 

Конкурс – это соревнование для выявления наилучших из числа 

представленных работ участниками, и является одним из самых популярных 

видов деятельности людей. Участие в конкурсах – это хорошая возможность 

узнать, открыть что-то новое для себя, взглянуть на известное с другой 

стороны, продемонстрировать свою эрудицию и посоревноваться с другими. На 

сегодняшний день проводятся множество конкурсов, некоторые из них 

организуются каждый год, и собирают большое количество участников. 

В образовательных учреждениях, в том числе в стенах школ проведение 

различных конкурсов среди учащихся стало традиционным мероприятием. 

Школьные конкурсы проводятся с целью повышения мотивации учащихся к 

учебному процессу, выявления и развития учебно-познавательных, 

исследовательских способностей, творческого потенциала учащихся, 

всестороннего раскрытия их способностей и таланта. 

На сегодняшний день в связи с бурным развитием и общедоступностью 

сети Интернет, число сетевых конкурсов стало значительно расти. Среди них 

большой популярностью пользуются такие сетевые конкурсы по школьной 

информатике, как «Бобёр», «Инфознайка», «Компьютеры, информатика, 

технологии» (Кит), «Конструируй, исследуй, оптимизируй» (КИО), 

«Интернешка» и др. Все они способствуют росту интереса у учащихся к 

информатике, современным информационным технологиям, применению своих 

знаний на практике. Однако, большинство этих конкурсов являются платными 

и закрытыми, т.е. не всегда имеется возможность вести диалог с другими 

участниками, просматривать их работы и т.д.  

В нынешних условиях необходимы такие конкурсы, которые 

предоставляют возможность учащимся расширить поле взаимодействия в 

социально значимых видах деятельности, в поле научных интересов, получить 

опыт сравнения себя, своих результатов с большим числом сообщества, 

презентовать себя более широкой аудитории и получить независимую оценку 
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своих достижений. Например, можно организовать сетевой конкурс проектных 

работ учащихся по информатике. В конкурсе могут принимать участие 

учащиеся разных школ, как своей страны, так и зарубежа. По правилам 

конкурса продукты проектных работ должны быть представлены всем 

участникам, чтобы они могли ознакомиться с ними, оценить их, оставить 

комментарий, т.е. осуществить обратную связь. Виртуальная выставка может 

стать идеальной площадкой для представления проектных работ. Как 

организовать такую виртуальную выставку – площадку, доступную 

одновременно всем участникам? 

 

Вопросы и задания 

1. Какие существуют онлайн доски для организации совместной работы в 

виде виртуальных выставок? 

2. Выберите онлайн доску для разработки стенда виртуальной выставки, 

изучите ее возможности. 

3. Определите структуру стенда проектных работ. 

4. Помимо продуктов проектных работ, какая еще дополнительная 

информация должна быть представлена на стенде? 

5. Приведите пример стенда виртуальной выставки, оформленного на 

онлайн доске. 

 

Комментарии 

Кейс является индивидуальным. Требуется ответить на вопросы и 

выполнить задания. Необходимо сделать обзор онлайн досок, подходящих для 

разработки стенда виртуальной выставки проектных работ. Определить 

структуру стенда, разделить его на тематические разделы, оформить. 

Представить пример оформленного стенда и ссылку на него. 

 

Проект 1. Международный сетевой проект по информатике 

Цель: изучение особенностей сетевых проектов, привитие навыков их 

организации в школьном курсе информатики.  

Планируемый результат: разработка сценария сетевого проекта по 

информатике. 

 

Тест. Сетевые проекты 

1. Впервые метод проектов появился в: 

А) Америке 

В) России 

С) Канаде 

Д) Англии 

Е) Испании 

2. Основоположником метода проектов является: 

А) Джон Локк 

В) Жан Жак Руссо 



123 
 

С) Джон Дьюи 

Д) Генрих Песталоцци 

Е) Адольф Дистервег 

3. Автор следующего высказывания: «Под сетевым проектом понимается 

совместная учебно-познавательная, исследовательская, творческая или игровая 

деятельность учащихся-партнеров, организованная на основе компьютерной 

телекоммуникации, имеющая общую проблему, цель, согласованные методы, 

способы деятельности, направленная на достижение совместного результата 

деятельности». 

А) М.А. Ступницкая  

В) Е.Н. Ястребцева 

С) С.Т. Шацкий 

Д) Е.С. Полат  

Е) Б.В. Игнатьев 

4. Проект бывает международным по следующему признаку: 

А) по срокам реализации 

В) по количеству участников 

С) по характеру контактов 

Д) по характеру координации 

Е) по предметно-содержательным областям 

5. Вид сетевого проекта, в рамках которого взаимодействие его 

участников происходит не одновременно: 

А) асинхронный 

В) синхронный 

С) коллоборативный 

Д) on-line 

Е) региональный 

6. Веб-сервис для организации командной работы над сетевыми 

проектами: 

А) Padlet 

В) RealTimeBoard 

С) Twiddla 

Д) Lino it 

Е) Teamer 

7. Проект бывает межпредметным по следующему признаку: 

А) по срокам реализации 

В) по количеству участников 

С) по характеру контактов 

Д) по методу и виду деятельности 

Е) по предметно-содержательным областям 

8. Научное предположение, допущение, истинное значение которого 

неопределенно, пробное решение, которое необходимо проверить и 

доказательно обосновать в ходе исследования –  ...  исследования. 

А) гипотеза 
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В) проблема 

С) объект 

Д) предмет 

Е) задачи 

9. Эксперимент – это: 

А) деление на группы по какому-либо определенному признаку 

В) поиск сходства предметов и явлений по определенным признакам 

С) метод, при котором реально существующий объект исследования 

переносится в создаваемую модель 

Д) метод, заключающийся в испытании изучаемых явлений в 

контролируемых условиях 

Е) метод, в ходе которого вывод о предмете и явлении делается на 

основании множества частных признаков 

10. Метод исследования, сущность которого заключается в разложении 

предмета или явления на свойства и признаки с целью их изучения: 

А) моделирование 

В) анализ 

С) обобщение 

Д) индукция 

Е) измерение 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

Таблица критических значений U-критерия Манна-Уитни 
 

N1 
N2 

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

3 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 

4 3 4 4 5 6 7 8 9 10 11 11 12 13 13 

5 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15 17 18 19 20 

6 6 8 10 11 13 14 16 17 19 21 22 24 25 27 

7 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 

8 10 13 15 17 19 22 24 26 29 31 34 36 38 41 

9 12 15 17 20 23 26 28 30 34 37 39 42 45 48 

10 14 17 20 23 26 29 33 36 39 42 45 48 52 55 

11 16 19 23 26 30 33 37 40 44 48 51 55 58 62 

12 18 22 26 29 33 37 41 45 49 53 57 61 65 69 

13 20 24 28 33 37 41 45 50 54 59 63 67 72 76 

14 22 26 30 36 40 45 50 55 59 64 67 74 78 83 

15 24 29 34 39 44 49 54 59 64 70 75 80 85 90 

16 26 31 37 42 48 53 59 64 70 75 81 86 92 98 

17 28 34 39 45 51 57 63 67 75 81 87 93 99 105 

18 30 36 42 48 55 61 67 74 80 86 93 99 106 112 

19 32 38 45 52 58 65 72 78 85 92 99 106 113 119 

20 34 41 48 55 62 69 76 83 90 98 105 112 119 127 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е 

Акты о внедрении в учебный процесс результатов исследования 
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	Цель достигается посредством выполнения следующих основных задач:
	1) формирование у обучающихся понимания роли информационных процессов в обществе, технических возможностей и перспектив использования информационных технологий в различных сферах человеческой деятельности;
	2) развитие умений эффективно использовать информационные технологии в повседневной жизни, в учебе и дальнейшей трудовой деятельности;
	3) усвоение обучающимися базовых принципов работы компьютеров для анализа системы, разработки решения, формирования программного приложения и оценки своей продукции;
	4) развитие умения решать разнообразные задачи посредством анализа, абстракций, моделирования и программирования;
	5) развитие у обучающихся логического, алгоритмического, а также вычислительного мышления, включающего способность к обобщению и аналогии, разложению задачи на составные части и выделению общих закономерностей, нахождению эффективных и рациональных сп...
	6) формирование у обучающихся информационной культуры – соблюдение общепринятых правил, учет интересов личности и всего казахстанского общества;
	7) обогащение понятийного аппарата по предмету и овладение обучающимися академическим языком [41].
	Изучением вопросов использования кластерного подхода в образовании, создания образовательных кластеров занимаются такие ученые, как Ш.А. Айменова [74]. В.Т. Волов [23], С.С. Еспаев [75], А.Г. Залялова [24], Л.М. Ивкина [29], Е.А. Корчагин [26], Н.В. М...

