
Мобильные технологии в адаптивном обучении как средство развития 

высокотехнологичной образовательной среды  школы. 

 

 «Общеизвестно, что нельзя двигаться вперед с головой, 

 повернутой назад, а потому недопустимо  

в школе XXI века использовать неэффективные,  

старевшие технологии воспитания, изматывающие и ученика, 

 и учителя, требующие больших временных затрат  

и не гарантирующие качество воспитания...»    

педагог-новатор М. Поташник 

 

В нашу повседневную жизнь уже прочно и навсегда вошли компьютерные 

технологии. Они кардинально поменяли мир и возможности людей. И это вполне 

оправдано, ведь XXI век – век информационных технологий. Технологии настолько 

прочно вошли в нашу жизнь, что большинство из нас не мыслят своего существования без 

компьютера, телефона, интернета, и тому подобного. Несомненно, развитие технологий 

облегчает жизнь человека, делает ее более комфортной и простой. Современные дети 

знакомятся с технологиями практически сразу после своего рождения.  

       Применение современных технологий облегчает процесс образования и в учебных 

заведениях.  

       Ведь учитель, приходя сегодня в класс, задает себе целый ряд вопросов: "Как обычный 

урок сделать необычным, как рутинный материал представить интересным, как с 

современными детьми говорить на современном языке?" При подготовке к урокам нам, 

педагогам, не стоит забывать слова В.А. Сухомлинского «Есть успех - есть и желание 

учиться. Особенно важно это на первом этапе обучения – в начальной школе, где ребёнок 

не умеет преодолевать трудности, где неудача приносит настоящее горе».  

   Исходя из вышеизложенного, задачей любого педагога становится поиск новых 

методов, приемов, средств, которые помогли бы обучающимся осваивать, 

преобразовывать и использовать в практической деятельности немалый объем 

информации, адаптировать образовательную среду под индивидуальные потребности 

учащихся.  И в этом помогают методические инновации, связанные с применением 

интерактивных методов обучения.  

Актуальность опыта работы в направлении развития образовательного процесса в 

области развития адаптированной среды состоит в том, что мобильное устройство по 

результатам многочисленных исследований, есть практически у каждого учащегося, но 

используется в основном как удобное игровое устройство либо как средство доступа к 

ресурсам интернет, чаще всего, не учебным. Современные мобильные устройства – такие 

как  карманные компьютеры PDA (Personal Digital Assistants), мобильные телефоны, 

ноутбуки и планшетные ПК - это мощный инструмент получения знаний и развития 

мышления обучающихся.  

В современных образовательных отношениях ученики зачастую выступают в роли 

цифровых аборигенов, владеющих мобильными устройствами практически с 

младенчества и развивающихся параллельно с виртуальной средой, в которой они 

родились. Тогда как учителей можно назвать цифровыми эмигрантами, вынужденными 

мигрировать из привычных стереотипов проведения традиционного урока в цифровую 

среду. 

Современная школа продолжает выходить за рамки привычного образования (в 

классе за партами), стремится не отстать от современных тенденций развития общества. 

Становится более мобильной. Большую популярность приобретают проекты, которые 

стоят на границе школьного и дополнительного образования. 

Последние годы принцип отечественного образования в его открытости, 

прозрачности. Это все достигается путем публичных отчетов, создания сайтов школ, 



публикаций рейтингов ЕГЭ, введение системы «Параграф», электронные дневники. 

Учителя современной школы просто не могут не соответствовать тем изменениям, 

которые происходят в обществе и в школе. 

 

 

Цель: создание адаптированного обучающего информационного образовательного 

пространства, вовлекающего в себя всех участников образовательных отношений. 

Задачи: 

 Формирование адаптированной образовательной среды для развития научно-

технического и инженерного творчества; 

 развитие ИКТ компетентности учащихся в области применения интернет-

технологий в процессе обучения и самообразования. 

 опора на инновационный потенциал наиболее успешных педагогов школы и 

диссеминация передового педагогического опыта; 

 вовлечение участников образовательных отношений в совместное адаптированное 

пространство школы с помощью Интернет технологий 

 

Содержание опыта 

Школа № 690 открылась 1 сентября 2016 года. Это первая новая построенная 

школа в Невском районе за последние 20 лет. Строительство школы осуществляет ЗАО 

«ЛенСпецСМУ» в жилом квартале «Ласточкино гнездо». Школа представляет собой 

современный уникальный образовательный комплекс, оснащенный компьютерной 

техникой, периферийными мультимедийными устройствами, мобильными «классами», 

системой электронного голосования, мобильными модульными лабораториями, 

мультимедийными и лингафонными кабинетами, медиатекой, электронной библиотекой. 

(См. видео «Школа №690 – школа современных образовательных трендов») 

 

Согласно поставленным целям и задачам, раскрываем содержание опыта нашей 

работы по применению ИКТ-технологий в образовательной деятельности. 

Для достижения нашей цели школа уже второй год работает над созданием 

высокотехнологичной адаптированной для индивидуальных запросов учащихся 

образовательной среды. Частью этой среды является инфозона, включающая в себя 

использование технологий дополненной реальности в работе со всеми участниками 

образовательных отношений: 

-с учителями (проведение педсоветов и семинаров, преставление публичного доклада 

директора, проведение мастер-классов) 

-с обучающимися (в учебной и внеурочной деятельности, в проектно-исследовательской 

деятельности) 

-с родителями (родительские собрание, консультации для родителей, родительский клуб) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=tSUrrBHVOPM


 
 

 

C 2016 года школа начала работу над темой «Высокотехнологичная 

образовательная среда как средство реализации ФГОС». В рамках данной методической 

темы проходили научно-практические семинары по ознакомлению и внедрению 

современных информационных технологий в образовательную среду, организована 

работа творческих групп педагогов, фестиваль открытых уроков. Часть педагогов активно 

участвовали в диссеминации передового педагогического опыта в этом направлении.  

Педагоги продемонстрировали высокую инициативность в освоении новых 

информационных ресурсов, но разный уровень владения ИКТ-технологиями. В 2017 – 

2018 учебном году школа продолжает активную деятельность по внедрению современных 

ИКТ-технологий в образовательную среду, расширяя сферу их применения и на 

организацию внеурочной деятельности. Современный учитель – это профессионал, яркая 

личность, активный творческий субъект, который, осваивая опыт прошлого, развивается, 

познает и преобразует себя в процессе деятельности в настоящем, поспевает за 

динамической реальностью в конструктивно- созидательной деятельности, работая на 

будущее.  

Сегодня методическая работа в школе ориентирована не только на повышение 

профессиональной квалификации учителя (уровня соответствия его знаний, умений и 

навыков и профессиональных качеств нормативных требований профессии), но и на 

развитие профессиональной культуры, которая включает в себя:  

- профессиональное здоровье /положительное отношение к себе, работе, здоровый 

образ жизни, способность к самоактуализации, автономности/;  

- профессиональную самопрезентацию / уникальный, самобытный опыт, 

профессиональный имидж, поведенческая стратегия и т.д./;  

- профессиональную компетентность /знающий, осведомленный, авторитетный в 

вопросах педагогической деятельности/.  

Цель методической работы школы: профессиональная социализация, повышение 

профессиональной компетентности учителя. Сегодня быть компетентным – значит, быть 

субъектом социальных преобразований, занимать активную критическую позицию, быть 

способным к саморазвитию, самооценке, самосовершенствованию. Проанализировав 

состояние и прогноз тенденций внешней среды, социального заказа и состояние нашего 

образовательного учреждения, был определен следующий круг задач методической 

работы: 



 • изучение и внедрение новых технологий обучения и воспитания; развитие 

адаптированного учебного процесса; 

• развитие профессиональной культуры учителя;  

• совершенствование педагогического мастерства учителей, повышение их 

компетентности; 

 • переориентация педагогический кадров с традиционного, авторитарного на 

гуманистический, адаптированный личностно ориентированный подход; 

 • гуманизация отношений между всеми участниками образовательного 

взаимодействия.  

Определена методическая проблема, над которой работает коллектив - 

«Высокотехнологичная образовательная среда как инструмент реализации ФГОС». В 

соответствии с целями и задачами методическая работа осуществлялась по следующим 

направлениям деятельности:  

• Тематические педсоветы 

 • Школьные методические объединения, семинары 

 • Работа по выявлению и обобщению педагогического опыта  

• Открытые уроки  

• Методические недели 

 • Информационно-методическое обслуживание учителей  

• Диагностика педагогического профессионализма и качества образования  

• Организация и контроль курсовой подготовки учителей  

• Аттестация педагогических и руководящих работников  

• Участие в конкурсах и конференция.  

На тематических педсоветах и семинарах рассматриваются актуальные вопросы 

обучения и воспитания, проходят они в разнообразной форме. Это педсовет - круглый 

стол, педсовет-работа в группах, педсовет-презентация, семинар-практикум и др. Темы 

педсоветов «Высокотехнологичная образовательная среда как инструмент реализации 

ФГОС», «Современный урок в аспекте реализации задач ФГОС второго поколения», 

«Инновационная деятельность школы: итоги и перспективы». 

 

Классификация использования мобильных средств на уроке: 

Поиск информации 

Что является одним из метапредметных умений.  

Учителя пользуются библиотеками, справочниками, энциклопедиями, идентификаторами 

онлайн.  

Организация учебного процесса 

Это может быть  

-Управление презентациями 

Учитель может не только управлять презентацией со своего мобильного устройства, но и 

сделать её интерактивной, задавать вопросы, получать ответы обучающихся. 

-Виртуальные доски 

Когда доступ к доске есть у каждого участника и работать с пространством доски можно 

не вставая с места. 

Совместная работа 

Здесь используются 

-Электронные таблицы. Ментальные и когнитивные карты, которые помогают 

организовать совместную работу над текстами, презентациями, рисунками, таблицами. 

Это важный элемент сотрудничества учителя и учеников. 

Мобильные устройства помогут ученику в реализации проекта. Использование 

интерактивных карт, запись видео, звука, фотографирование. 

Цифровые лаборатории 



Это устройства оснащены датчиками освещенности, температуры, влажности, 

сердцебиения. Такое устройство помогает определить давление, следит за вашим водным 

балансом. 

-Дополненная реальность в учебном процессе 

Обучающие приложения по разным предметам: в 3 D проекции.  

Обратная связь с учениками, родителями 

Рабочие листы с самопроверкой по коду 

Опросы, голосования, обмен мнениями – это часть современного урока и родительского 

собрания, клуба. 

Дистанционное обучение 

Через блоги учителей, дистанционная адаптированная образовательная среда Moodle 

Интерактивные среды обучения 

Интерактивные Уроки\экскурсии. Геймификация учебного процесса 

Когда можно создать собственный интерактивный образовательный контент – совместные 

и индивидуальные образовательные игры. Играть и одновременной закреплять 

полученные знания. 

-QR квест. Уникальное сочетание образовательной информации и игры. В качестве 

основных источников информации являются знания, добытые самими участниками, а 

маршрут им подсказывают коды. 

 

Классификация онлайн сервисов в работе учителя нашей школы. 

Виртуальные доски хорошо подходят для организации сетевого взаимодействия 

учащихся, например, в проектной деятельности. 

Padlet, Linoit - виртуальные интерактивные доска, чтобы делиться заметками, 

изображениями, документами. 
Графические редакторы (календари, коллажи, раскраски, визитки, анимация). Отлично 

подходят для организации внеурочной деятельности, развлечения учащихся, творческие 

работы. 

Offnote.net – онлайн сервис (конструктор) для создания портфолио ученика, грамот, 

расписания, уроков, календарей и пр. 

Интернет-сервисы для создания презентаций. 

Emaze - для создания презентаций с интересными дизайнами слайдов, трехмерными 

объектами 

Тесты, опросники. Хорошо подходят для оптимизации и актуализации знаний по теме. 

Автоматическая проверка внесенных учащимися ответов. 

Kahoot - для реализации формирующего оценивания. 

Plickers - для быстрого тестирования, обратной связи и обработки результатов. 

Универсальные онлайн сервисы. 

Learningapps.org  - для создания ЭОР различных видов 

Мобильные приложения технологии «Дополненной реальности», 

Aurasma - для связи необходимого изображения с видеороликом, данное приложение 

позволяет «оживлять картинки» 

 

Использование информационных технологий и Интернет сервисов в практике 

учителей начальных классов 

Технология организации коллективной, мыслительной деятельности в сервисах  

Padlet, Linoit.  В последнее время, в условиях реализации ФГОС, где одну из главных 

ролей играет проектная деятельности, все большую популярность набирает организация 

взаимодействия исследовательской группы учащихся в сети Интернет с помощью 

виртуальных досок1. Представляем опыт работы учителя начальных классов 

https://docs.google.com/document/d/1rZZx5bGmalYr-VN-arxlAJcWo4z4Qfus/edit


Клементьевой Т. А. по использованию виртуальных досок на уроке окружающего мира в 

1 классе по теме «Что растет на подоконнике?»2 

Также данная технология использовалась учителем начальных классов Терешковой 

Д. С. и учителем физики Терешковой Т.И. при проведении интегрированного урока 1 и 8 

классов по теме «Радуга света»9. 

Технология организации единой обучающей среды с помощью сервиса Kahoot. 

Поскольку все первоклассники без исключения дети нового цифрового поколения и 

умеют пользоваться планшетом с малых лет, поэтому было принято решение ввести в 

образовательный процесс элемент современных технологий. С помощью сервиса 

«Кахут»3,   связывающего планшеты учащихся и интерактивную доску в единую 

обучающую среду, можно дополнительно развивать интерес обучающихся, а 

следовательно и их мотивацию к учению. Представляем опыт работы учителя начальных 

классов Терешковой Д. С. по организации единой обучающей среды на уроке математики 

в 1 классе по теме «Числа от 1 до 10. Сложение и вычитание».4  

(См. видео  «Использование сервиса «Kahoot» на уроке математики https://youtu.be/YpIA-lkt-

n0 ) 

 

Технология проведения тестирования знаний на уроке с помощью системы 

электронного голосования «Votum»5. Вотум- интерактивная система мониторинга 

качества образования, инструмент эффективного педагогического и административного 

контроля на разных уровнях его проведения: школьный, классный. Система позволяет 

быстро собирать и обрабатывать данные, полученные в результате опроса школьников, а 

также предоставлять наглядный отчет усвоения материала. Представляем опыт работы 

учителя начальных классов Анисимовой Е. Л. по технологии проведения тестирования на 

уроке литературного чтения в 4 классе по теме «Д.Н. Мамин-Сибиряк «Приемыш».6 (См. 

видео «Использование системы электронного голосования «Votum» на уроке 

литературного чтения» http://www.gou690spb.ru/2017-2018-uch-god) 

Технология дополненной реальности помогает выйти за рамки восприятия любых 

сенсорных данных с целью дополнения сведений об окружающем мире и улучшению 

восприятия информации. Она позволяет учащимся «оживлять» картинки, превратить 

фантазию в реальность. Представляем опыт работы учителя начальных классов 

Терешковой Д. С. по составлению программы внеурочной деятельности для 2 класса 

«Прогулки по Санкт-Петербургу»7 на основе технологии дополненной реальности с 

помощью приложения Aurasma.  

Технология организации публичного выступления с помощью интернет-сервиса 

Emaze. Данный сервис представляет собой эффективный по функциям и базе эффектов 

онлайн-инструмент для создания презентаций. Сервис Emaze8 позволяет реализовывать 

громкие, сочные презентационные материалы с интересным дизайном и трехмерными 

переходами. Представляем опыт работы заместителя директора по УВР Малаховой И. В. 

по технологии организации публичного выступления при проведения межрайонного 

семинара «Использование мобильных сервисов в работе учителя начальных классов». 

(См. разработку https://www.emaze.com/@AORWTCCTW/gallery) 

Результативность опыта 

В рамках целевого проекта «Профессионалы будущего» с целью повышения 

мастерства педагогов, обобщения, систематизации и передачи учителями накопленного 

опыта в школе проходили творческие мастерские, мастер-классы, Дни открытых дверей, 

https://docs.google.com/document/d/1Nhqozfh4LOYw9UqLYGecaG5YYEAeqVQ_/edit
https://drive.google.com/file/d/1Ff-7pT5p5J2HxTO4OklNH69gTNL20Gph/view?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1Bf-VOKsH0xCzWnfqW8HhrJbebriTok9w/edit
https://drive.google.com/file/d/1usgi2ip-swCHRyc0a03vgZFl8dFfx9wD/view?usp=sharing
https://youtu.be/YpIA-lkt-n0
https://youtu.be/YpIA-lkt-n0
https://drive.google.com/file/d/1lixL1JyyQ8Wq39BpCNAIvFu78rGuLysl/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1mVvQN9_dlPTUxKDY9H7vw1ieoMI2O2Hq/view?usp=sharing
http://www.gou690spb.ru/2017-2018-uch-god
https://drive.google.com/file/d/1hLBOZIXbJiHMQP0zsxNXA55U2D5RdXw-/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ldWXeXqK8ScAVjOzrF5JloHxPbAVPuC4/view?usp=sharing
https://www.emaze.com/@AORWTCCTW/gallery


на которых учителя представляли инновационные технологии, используемые в своей 

педагогической практике, нетрадиционные открытые уроки. Педагоги активно делятся 

опытом работы, показывают, как приспособить материал урока к индивидуальным 

особенностям ребенка, сделать процесс обучения интереснее и насыщеннее, как 

активизировать мыслительную деятельность учащихся и поддержать их творческую 

инициативу, привить интерес к предмету. Учитель начальных классов Терешкова Д.С. в 

апреле 2017 года проводила семинар для молодых педагогов района по использованию 

интерактивных технологий в учебно- воспитательном процессе. В мае 2017 года учитель 

физики Терешкова Т.И. и учитель начальных классов Терешкова Д.С. дали 

интегрированный урок по теме «Радуга света» (1, 8 класс) на район. Все накопленные 

методические материалы собираются в «Методическую копилку» и находятся в школьном 

методическом кабинете.  

В первый год работы школы у наших педагогов есть достижения. Два педагога 

приняли участие в районном конкурсе педагогических достижений «Мир в твоих руках» и 

победителем районного конкурса в номинации «Учитель года» стала учитель начальных 

классов Терешкова Д.С. Конкурсная работа учителя истории и обществознания Вагу М.В. 

«Личности в истории России XIX века» отмечена дипломом всероссийского 

профессионального педагогического конкурса «Дидактические игры» в номинации 

«дидактические игры для учащихся 8-11 классов».  

Образовательная система школы требует проведения дальнейшей работы по 

развитию профессионального педагогического коллектива, готового к работе на 

качественно новом уровне в условиях реализации федеральных государственных 

образовательных стандартов второго поколения, возрастающих запросах общества к 

уровню подготовки обучающихся. 

В соответствии с методической темой школы была организована работа трёх 

творческих групп педагогов. Группы работали в трех направлениях:  

1. Ознакомление и использование в учебной деятельности планшетного класса;  

2. Ознакомление и использование в учебной деятельности интерактивной доски;  

3. Ознакомление и использование в учебной деятельности системы электронного 

голосования.  

Итогом работы творческих групп стал фестиваль методических идей и инноваций 

«Образовательные технологии - инструмент проектирования современного урока». В 

рамках Фестиваля педагоги школы дали 28 открытых уроков, на которых 

продемонстрировали владение различными технологиями, многие педагоги проявили 

творческий подход и креативность в подготовке и проведении своего урока. 

Проанализировав работу методических объединений, следует отметить, что 

методическая тема школы и вытекающие из нее темы творческих групп соответствуют 

основным задачам, стоящим перед школой; тематика заседаний М/О отражает основные 

проблемы, стоящие перед педагогами школы. Проводилась работа по овладению 

учителями современными методиками и технологиями обучения. Уделялось внимание 

формированию у учащихся навыков творческой исследовательской деятельности; 

сохранению и поддержанию здоровьесберегающей образовательной среды.  

Все накопленные методические материалы собираются в «Методическую копилку» 

и находятся в школьном методическом кабинете. В первый год работы школы у наших 

педагогов есть достижения. Два педагога приняли участие в районном конкурсе 

педагогических достижений «Мир в твоих руках» и победителем районного конкурса в 

номинации «Педагогические надежды» стала учитель начальных классов Терешкова Д.С. 

Конкурсная работа учителя истории и обществознания Вагу М.В. «Личности в истории 

России XIX века» отмечена дипломом всероссийского профессионального 

педагогического конкурса «Дидактические игры» в номинации «дидактические игры для 

учащихся 8-11 классов». К наиболее важным результатам методической работы школы в 

2016-2017 учебном году можно отнести следующие:  



• качественно новый характер связей, отношений, совместная практическая 

деятельность всех участников образовательного процесса по реализации учебных и 

воспитательных проектов;  

• рост профессионального мастерства педагогов: - 22 педагога (56% ) прошли 

курсы повышения квалификации в области ИКТ-технологий 

• работа по обобщению и распространению передового педагогического опыта; 

 • создание условий для развития творческих, интеллектуальных, 

исследовательских способностей обучающихся;  

В 2017-2018 учебном году творческой группой учителей нашей школы был 

проведен межрайонный семинар для учителей начальных классов школ Невского и 

Фрунзенского районов «Использование мобильных сервисов в работе учителя начальных 

классов». (См. план работы ИМЦ Невского р-на на октябрь 2017 года http://imc-

nev.ru/ezhemesyachnyj-plan.html  стр.10 п.7)   

Также в рамках повышения профессиональных компетенций педагогов школы в 

области аэрокосмического и инженерного образования в музее космонавтики и ракетной 

техники  нами был проведен педагогический совет «Дотянуться до звезд, или становление 

системы космического образования в школе». В нем приняли участие: 

-Вице-президент, член Российской Академии космонавтики имени К.Э.Циолковского  

Олег Петрович Мухин 

-Руководитель проектов Северо-Западной организации Федерации космонавтики РФ 

Ирина Анатольевна Исаева 

-Методист Музея космонавтики и ракетной техники Галина Юрьевна Исакова 

 (См. информацию http://www.gou690spb.ru/2017-2018-uch-god ) 

Оценивая результативность опыта, невозможно обойтись без общественной оценки 

результатов деятельности. Ежегодно по окончании учебного года школа проводит 

анкетирование родительской общественности, используя технологии Гугл форм. ( См. 

форму анкеты 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe018PT4ZWr2PhkyT2aLZouo7A0Bp2RURRYCc

JziP87IwIsVg/viewform ) 

Перспективы развития 

Представляем фрагмент из Программы развития ГБОУ школы №690 на 2016-2020 годы: 

Школа №690 позиционирует себя как современный высокотехнологичный 

образовательный комплекс с новейшим интерактивным оборудованием в сочетании с 

новыми технологиями преподавания и современной комфортной высокотехнологичной 

образовательной средой. Образовательная программа нацелена на подготовку будущих 

специалистов аэрокосмической сферы. Развитие имиджа школы как уникального 

общеобразовательного учреждения, обеспечивающего качественное образование, 

особенно в инженерной сфере является приоритетным направлением деятельности нашей 

образовательной организации. 

Представляем фрагмент из отчета о самообследовании школы по состоянию на 

01.08.2017г.: 

Позитивно оценивая результативность методической работы за 2016-2017 учебный 

год, следует акцентировать внимание на решении следующих задач в новом учебном году: 

            1. создание условий для удовлетворения информационных, учебно-методических, 

организационно-педагогических и образовательных потребностей педагогов.  

2. обеспечение внедрения в образовательный процесс информационно- 

коммуникационных технологий, электронных средств обучения.  

3. трансляция эффективной педагогической практики применения современных 

приемов, методик и технологий обучения через систему семинаров, проведения мастер-

классов, открытых уроков, тренингов. 

http://imc-nev.ru/ezhemesyachnyj-plan.html
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 4. обеспечение информационно-методической поддержки в работе с одаренными и 

талантливыми детьми.  

5. обеспечение методическим и психолого-педагогическим сопровождением 

инновационной деятельности.  

6. формирование банка информации методического обеспечения, создание условий 

для оптимального доступа учителя к необходимой информации. 

 


