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ШАБЛОН «ВИЗИТНОЙ КАРТОЧКИ» ПРОЕКТА 

Аннотация 
Автор(ы) проекта (ФИО, место рабо-
ты, должность): 

Бачинова Екатерина Вячеславовна 

Тема проекта Информационная деятельность человека. Телекоммуникационные 

технологии  

Творческое название проекта Другая реальность   

О проекте 
Предметная область информатика 

Возраст обучающих-
ся/класс(-ы) 

1-2 курсы 

Продолжительность проек-
та 

краткосрочный 

Необходимые начальные 
знания, умения, навыки: 

Знать назначение наиболее распространенных средств автоматизации информа-

ционной деятельности (текстовых редакторов, текстовых процессоров, графи-

ческих редакторов, электронных таблиц, баз данных, компьютерных сетей); 

Уметь работать с программами MS Office,   

Сервисы Интернет 
Testograf, Поисковые системы (Yandex, Google, Rambler), электронная почта, 

файловые (облачные) хранилища, личный сайт преподавателя 

Основа проекта 

Раздел 1.Информационная деятельность человека.  

Тема 1.1. Основные этапы развития информационного общества, технических средств и 

информационных ресурсов.  

Роль информационной деятельности в современном обществе. 

Раздел 2. Информация и информационные процессы.  

Тема 2.2. Информационные процессы и их реализация с помощью компьютеров: обработка, хранение, 

поиск и передача информации.  

Поисковые системы. 

Раздел 4.Технологии создания и преобразования информационных объектов.  

Тема 4.1.Информационные системы. 

Создание и редактирование документа. 

Тема 4.4.Среды компьютерной графики и черчения, мультимедийные среды. 

Создание и редактирование графических и мультимедийных объектов средствами компьютерных 

презентаций. Создание тематической презентации. Использование презентационного оборудования.  

Раздел 5.Телекоммуникационные технологии 

Тема 5.1. Технические и программные средства телекоммуникационных технологий. 

Браузер. Организация коллективной деятельности в локальных и глобальных сетях. 

Планируемые результаты 

Образовательные: 

 познакомить с основными понятиями по теме «Социальные сети», преимуществами и недостатка-

ми социальных сетей;  

 осуществлять выбор способа представления информации в соответствии с поставленной задачей; 

 осуществлять поиск информации в глобальных компьютерных сетях;  

 оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники; 

 иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных технологий; 

Развивающие 

 совершенствовать монологическую и диалогическую речь учащихся; 

 развивать умения высказывать свою точку зрения; 

 развитие навыков логического и творческого мышления, развитие навыков чтения и сопоставле-

ния; 

 развивать критическое мышление; 
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 развития у обучающихся коммуникативной культуры; 

 развития у обучающихся рефлексивной деятельности; 

Воспитательные  

 воспитание правильного отношения к общечеловеческим ценностям, высокого чувства граждан-

ского долга; 

 соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при использовании 

средств ИКТ; 

 воспитание умения внимательно слушать и слышать, уважать другое мнение, поддерживать дру-

гих и быть к ним благожелательным; 

 раскрыть особенности… 

Направляющие вопросы 

Основополагающий вопрос    Нужен ли человеку технический прогресс? 

Проблемный вопрос   Почему так манит виртуальный мир? 

Учебные вопросы Темы исследований 

 Что такое виртуальный мир? 

 Что такое социальная сеть? 

 История развития соц.сетей? 

 Виды соц.сетей? 

 Положительные и отрицательные черты 

влияния социальных сетей на человека? 

 Как не попасться на уловки виртуальных 

мошенников? 

 Основы информационной безопасности? 

1. Тест по теоретическому материалу 

2. Составление словаря терминов «Интеренет-

жаргон» 

3. Презентация «Мое место в виртуальном мире» 

4. Соц.опрос:  

- В каких социальных сетях вы состоите?  

- Что вас подтолкнуло зарегистрироваться в 

социальной сети? 

- С какой целью вы посещаете социальные 

сети? 

- Сколько времени вы уделяете социальным 

сетям в день? 

- Что привлекает Вас в социальных сетях? 

5. Дисскусия  «Вы ЗА или ПРОТИВ социальных 

сетей?» (ваше отношение к соц.сетям) 

 
 

Этапы проекта 

Название эта-
па/сроки 

Педагог Обучающийся 

1. Подготови-
тельный (2 неде-
ли) 

 Продумать идею проекта; 

 Подготовить необходимый 

дидактический материал 

(инструкции по работе с Testograf, 

теоретический материал, вводную 

презентацию, памятку с указанием 

основных ссылок, вопросы для 

итоговой дискуссии); 

 Определить время занятий в 

компьютерном классе; 

 Подобрать и проверить необходимое 

оборудование; 

 Подобрать необходимые Интернет-

ресурсы;  

 Определить, как студенты будут 

собирать и где хранить результаты 

работы, подготовить ресурс,  

 Разработать инструменты 

 завести аккаунты для входа в файловые 

(облачные) хранилища; 

 



Курс «Проектная деятельность в информационно-образовательной среде XXI века», ЦИТ ГАУ ДПО ЯО ИРО, 2016 

 

 3 

оценивания; 

 Подготовить ресурс, где будут 

работать студенты. Сделать на него 

ссылку (с сайта ОУ) для быстрого 

доступа к материалам проекта; 

2. Проектировоч-
ный (1 пара, 2 
академических-
часа) 

 Выявить первоначальные 

представления, знания и умения 

обучающихся по теме проекта; 

 Создать проблемную ситуацию; 

 Помочь сформулировать 

проблемные и учебные вопросы, 

тему исследования, формы 

представления результатов; 

 Отобрать экспертную группу; 

 Помочь определиться с планом 

действий студентам. 

 Способствовать процессу выработки 

критериев оценки работ.  

 Представить план работы над 

проектом. 

 Формулирование проблемных и частных 

вопросов.  

 Определение тем исследований, форм их 

представления.  

 отбор экспертной группы, для проведения 

соцопроса 

 Разработка плана действий студентами; 

 Выработка критериев оценки работ. 

 Обсуждение и утверждение плана работы 

над проектом. 

3. Практический 
(неделя) 

 Координировать работу; 

 Фиксировать процесс работы на 

фотоаппарат, видеокамеру; 

 Оценивать промежуточные 

результаты работы; 

 Консультировать.  

 Проведение исследований.  

 Сбор и анализ материала: 

 Подбор терминов для «Интернет-

жаргона»; 

 Поиск контента для презентаций;  

 Составление анкеты для проведения 

соц.опроса; 

 Создание продуктов проектной 

деятельности по результатам исследования: 
 Составление тестов студентами, для 

освоения теоретического материала; 

 проведение соц.опроса; 

 Создание индивидуальных презентаций; 

 Создание итоговой презентации 

экспертной группой. 

4. Контрольно-
коррекционный 
(2 недели, на 
протяжении все-
го проекта) 

 Оценить промежуточные результаты 

работы; 

 Способствовать процессу 

самооценки, взаимной оценки 

промежуточных результатов работы 

среди обучающихся 

 Самооценка 

 Взаимная оценка 

 Корректировка материалов 

5. Заключитель-
ный (1 пара, 2 
академических-
часа) 

 Принять участие в оценивании 

результатов работы.  

 Фиксировать процесс защиты на 

фотоаппарат. 

 Наградить наиболее 

отличившихся обучающихся.  

 Озвучить итоги системы 

оценивания; 

 Провести рефлексию 

 Представление (презентация) проекта. 

 Оценивание результатов работы.  

 Рефлексия. 

План оценивания 
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До работы над проектом В ходе реализации проекта После завершения работы над про-
ектом 

 показать вводную презента-

цию и провести беседу для 

введения в проект, 

 постановка проблемы  

 выдача инструкции-плана 

 сроки 

 отбор экспертной группы, 

для проведения соцопроса 

 формы представления 

продуктов проекта: тест, 

анкета-опрос, словарь 

терминов, презентация 

 Составление анкеты для проведе-

ния соц.опроса 

 Составление тестов студентами, 

для освоения теоретического 

материала 

 Изучение работ студентов 

(презентаций) и  

 Критерии оценки представления 

работ студентов при подборе 

терминов для «Интернет-жаргона» 

и презентаций 

 Наблюдение за ответами и 

высказываниями студентов 

 критериальные таблицы для 

оценивания презентаций 

 экспертные заключения 

 самооценка/взаимная оценка 

участников проекта 

 выходной билет (мини-обзор) 

листы, которые учащиеся 

заполняют в конце проекта, 

отвечая на 3 вопроса. 

Описание процедур оценивания  

Материалы для дифференцированного обучения 

Ученик с проблемами усвоения учеб-
ного материала (Проблемный ученик) 

Провести дополнительное консультирование 

Групповая работа 

Ученик, для которого язык препода-
вания не родной 

Прикрепить к более сильным студентам 

Одаренный ученик Включить в состав экспертной группы 

 

Ресурсы 

Технологии — оборудование  ИКТ 

Технологии — программное обеспечение Testograf, MS PowerPoint,  

Печатные материалы памятка, инструкции, публикации 

Интернет-ресурсы Поисковые системы (Yandex, Google, Rambler), электронная 

почта, файловые (облачные) хранилища, личный сайт препо-

давателя 

Другие ресурсы сайт проекта 

 
 
 


