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И .И . М А Л Г А Р О В

Районный летний лагерь информационных технологий и
образовательной робототехники «Тускул»

Олекминский район имеет большие
перспективы развития промышленности,
занимая одну из ключевых позиций в схе
ме комплексного развития Республики
Саха (Якутия) до 2020 года. По территории
района проложено 410 километров нефте
провода «Восточная Сибирь - Тихий океан»
с переходом через реку Лена, построены
нефтеперекачивающие станции, в скором
будущем - в створе действующего нефте
провода будет проложен магистральный
газопровод «Сила Сибири». На развитие
настоящих и будущих проектов нужны
местные кадры, обладающие высокой ква
лификацией в данной области. Начинать
готовить таких специалистов нужно школе
и с самого младшего возраста.
В 2013-2014 учебном года? в 9 школах
района был открыт 21 профильный класс,
в которых обучаюсь 222 ученика. Пере
чень профильных классов достаточно
разнообразен, но наиболее востребован
ными являются социально-гуманитар
ный (7 классов) и физико-математиче
ский (4 класса) профили. В этом году в
качестве выборных предметов Единого
государственного экзамена физику и ин
форматику выбрали всего 20 и 2,5 % со
ответственно выпускников, что говорит о
низком интересе школьников к данным
предметам.
В районе функционируют 4 учрежде
ния дополнительного образования. Все
они находятся в городе Олекминске. Не
которые учреждения имеют филиалы в
наслегах. В учреждениях дополнительно
го образования детей реализовывалось
83 образовательных программ, из них, по
художественно-эстетическому направле
нию -10, по прикладному творчеству -10,
по научно-техническому направлению
- 3, по эколого-биологическому направ
лению - 23, по туристско-краеведческому
направлению - 9, по социально-педагоги
ческому направлению - 2, по физкультур
но-оздоровительному направлению - 4,
гражданско-патриотическому направле
нию - 2 и по другим направлениям - 6.
К сожалению, можно констатировать,
что научно-техническое направление в
образовательных учреждениях района

остается недостаточно развитой. В част
ности, практически отсутствуют образо
вательные программы по образователь
ной робототехнике. Поэтому необходимо
обеспечить эффективное изучение ин
формационных технологий, образова
тельной робототехники и практическое
применение учениками знаний для раз
работки и внедрения инноваций в даль
нейшей жизни.
В Кыллахской средней общеобразова
тельной школе Олекминского района (с.
Даппарай) второй год проводится работа
по внедрению образовательной робото
техники и информационных технологий
в учебный процесс.
48 учащихся (29% от общего количе
ства обучающихся) со 2 по 11 класс зани
маются в робототехническом кружке, от
дельные учащиеся участвуют в республи
канских соревнованиях по робототехнике,
занимаются проектной деятельностью,
ежегодно побеждают в республиканской
научной конференции «Шаг в будущее».
Мы планируем в летний период 2015
года открыть дтя учащихся 5-10 классов
районный профильный лагерь информа
ционных технологий и образовательной
робототехники «Тускул».
Основная идея - помочь тем, кто же
лает научиться или повысить свою ква
лификацию в области компьютерной тех
ники и дизайна, конструирования и про
граммирования роботов с организацией
активного отдыха, досуговых мероприя
тий и возможности реализовать получен
ные знания и умения в нестандартной об
становке с использованием средств ИКТ.
Реализация курса занятий в лагере
«Тускул» позволит создать необходимые
условия для высокого качества образова
ния за счет использования новых педаго
гических подходов и применения новых
информационно-коммуникационных
технологий.
Занятия по информационным техно
логиям и робототехнике главным образом
направлены на развитие когнитивных
способностей и технических навьжов,
приобретение и развитие логического
мышления, умения анализировать, клас-

Иннокентий
Иннокентьевич
МАЛГАРОВ,
учитель физики
и информатики
МБОУ «Кыллахская СОШ» Олек
минского района

76

Народное образование Якутии, № 4 (92) 2 0 14

сифицировать, обобщать информацию,
позволяя расширить кругозор ребенка.
Каждый ребенок, участвующий в процес
се моделирования и конструирования,
высказывает свое отношение к выполнен
ной работе, рассказывает о ходе выполне
ния задания, назначении выполненного
проекта. Таким образом, возникает про
странство для научно-технического твор
чества и проектно-исследовательской де
ятельности.
Занятия в лагере будут разделены на
5 модулей. Содержание модулей опреде
ляется образовательными потребностя
ми, индивидуальными способностями и
возможностями учащегося, ресурсными
возможностями, а также существующи
ми стандартами содержания основного и
среднего общего образования.
• Дизайн проектов
Модуль проектной деятельности «Ди
зайн проектов» направлен не только на
выработку самостоятельных исследова
тельских умений, но и способствует раз
витию творческих способностей и логи
ческого мышления, объединяет знания,
полученные в ходе учебного процесса на
разных предметах, и приобщает к кон
кретным жизненно важным проблемам.
Модуль «Дизайн проектов» направ
лен на формирование методологических
качеств обучающихся - способность осоз
нания целей проектной деятельности,
умение поставить цель и организовать ее
достижение, а также креативных качеств
- гибкость ума, терпимость к противоре
чиям, прогностичность, критичность, на
личие своего мнения, коммуникативных
качеств, обусловленных необходимостью
взаимодействовать с другими людьми, с
объектами окружающего мира и воспри
нимать его информацию, выполнять раз
личные социальные роли в группе и кол
лективе.

в Образовательная робототехника
Первое направление курса основа
но на использовании комплектов Lego
Mindstorms EV3 и визуальной среды
программирования для обучения робо
тотехнике. Предоставляет широчайший
спектр возможностей для создания и
программирования моделей различной
сложности. Благодаря интеллектуально
му блоку управления EV3, разнообразным
датчикам, интерактивным сервомото
рам и продуманному визуальному про
граммному обеспечению, ребята могут
создавать роботов, способных решать без
граничное число задач. Во время смены
будут проведены различные конкурсы,
робототехнические соревнования по пра
вилам российских и международных чем
пионатов. Все занятия будут проходить в
игровом режиме.
Второе направление основано на из
учении платы Arduino. Arduino — это не
большая плата с собственным процессо
ром и памятью. На плате также есть пара
десятков контактов, к которым можно
подключать всевозможные компоненты:
лампочки, датчики, моторы, чайники, ро
утеры, магнитные дверные замки и т.д. В
процессор Arduino можно загрузить про
грамму, которая будет управлять всеми
этими устройствами по заданному ал
горитму. Таким образом, можно создать
бесконечное количество уникальных
классных гаджетов, сделанных своими
руками и по собственной задумке. Модуль
«ТехАС» позволит ребятам приобрести
навыки работы с этой популярной во всем
мире платформой, закрепить свои знания
по физике и информатике на практике, а
также создать по своей задумке уникаль
ные гаджеты, воплотив самые невероят
ные идеи.
®Компьютерное творчество
Практически во всех науках о приро
де, живой и неживой, об обществе постро
ение и использование моделей является
мощных орудием познания. Реальные
объекты и процессы бывают столь много
гранны и сложны, что лучшим способом
их изучения часто является построение
компьютерной модели, отображающей
лишь какую-то грань реальности и пото
му многократно более простой, чем сама
реальность и исследование этой модели.
Реализация модуля поможет раскрыть по
нятие модели и моделирования, подгото
вить учащихся к практическому исполь
зованию растрового графического ре
дактора Adobe Photoshop, среды AutoCad,
Компас 3D для создания графической ин
формационной модели с последующим
применением полученных знаний и уме-
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ний, видеоредактора Adobe Premiere Pro
для видеомонтажа.
* ГИС-технологии
Геоинформационные
технологии
(ГИС-технологии) получили сегодня в
мире самое широкое применение. Геоинформационная система - автоматизи
рованная система для работы с графиче
скими и тематическими базами данных,
выполняющая функции моделирования
и расчета, создания тематических карт
и атласов, служащих для принятия раз
нообразных решений и осуществления
контроля. ГИС активно используются для
решения научных и практических задач,
включая планирование на городском,
региональном и федеральном уровнях,
комплексное многоаспектное изучение
природно-экономического потенциала
в пределах крупных регионов, инвента
ризацию природных ресурсов, проекти
рование транспортных магистралей и
нефтепроводов, обеспечение безопасно
сти человека и т.д. Школьники, работая в
средах Maplnfo и ArcView научатся состав
лять электронные карты и связывать их с
источниками справочной информации.

лайн-сертификация Центра «Специалист»
при МГТУ имени Н.Э.Баумана и учебные
исследовательские проекты учащихся.
Онлайн-сертификация дает независимую
и объективную оценку уровня ИКТ-компетентности с возможностью улучшить
свой результат. Полученный сертификат
позволяет перейти на более высокий уро
вень в следующем сезоне лагеря, а полу
ченные знания могут быть использованы
в будущей профессиональной деятельно
сти.
Модель индивидуального маршрута
учащегося включает в себя следующие си
стемные компоненты: концептуальный
(цели, ценности и принципы, на которые
опирается деятельность); содержатель
ный (содержание образования); процес
суально-технологический (приемы, спо
собы действия).
Для реализации ИОМ необходимо
придерживаться следующих принципов:
существование места проб для формиро
вания самостоятельности, доступ к ин
формационной образовательной среде
(шкальная библиотека, ЭОР, Интернет);
динамика форм, которая должна обеспе
чить новый уровень самостоятельности,
мышления и социальной компетентно
сти; нацеленность на авторское действие
как основной результат (проектная дея
тельность); возможность дистанционно
го сопровождения. Основной составной
частью ИОМ является маршрутный лист,
фрагмент которого приведен в таблице 1.

• Микромиры
На занятиях проходит обучение са
мостоятельной работе с цифровым ми
кроскопом (практическое микроскопирование, изготовление временных пре
паратов, микробиологический рисунок,
цифровая микрофотография) и с научной
литературой (поиск нужной информации Таблица 1. Фрагмент маршрутного листа
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Таким образом, ученик рассматрива
руту ребенок занимается по одному или ется как субъект деятельности, умеющий
нескольким модулям, исходя из потреб мыслить, планировать свои действия, са
ностей и способностей. Если учащий мостоятельно искать пути решения, по
ся в течение сезона досрочно закончил ставленных задач, творчески подходить к
маршрут, то он может перейти к другому. процессу обучения, контролировать свою
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