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Партнерство вуза и школы в рамках образовательного проэкта «Электронный класс Университета»

	Становление информационного общества и зарождение экономики, основанной на знаниях, формируют новые требования к учебному процессу и результатам образовательной деятельности. Для достижения современного качества образования на этапе предпрофильного и профильного обучения школьников мы предложили объединить интеллектуальные и материальные ресурсы школы и ВУЗа для создания образовательной практики на основе передовых информационно-коммуникационных технологий, реализуемой в специализированной информационно-образовательной среде (ИОС) по схеме «один ученик – один компьютер». В результате нами разработан и запущен проект «Электронный класс Университета».
		Цели проекта 
	1. Обогатить традиционные ценности очного обучения, связанные с непосредственным личностным общением учителя и учеников во время аудиторных занятий, педагогическими и технологическими возможностями электронного обучения (e-learning), и построить на этой основе образовательную практику смешанного обучения (blended-learning).
	2. Создать на основе образовательной практики смешанного обучения по схеме «один ученик – один компьютер» дополнительные условия, мотивы и стимулы для достижения планируемых компетенций и эффективного личностного развития учащихся.
	3. Стимулировать непрерывное повышение квалификации, профессиональное самоопределение и творческую активность преподавателей и сотрудников, задействованных в проекте.
Задачи проекта
	1. Создание, поддержка и развитие электронной информационно-образовательной среды (ИОС) предпрофильного и профильного обучения.
	2. Оснащение рабочи х мест учащихся точками скоростного доступа к ресурсам ИОС по схеме «один ученик – один компьютер».
	3. Внедрение и закрепление в учебном процессе образовательной практики смешанного обучения. Увеличение числа преподавателей работающих по схеме «один ученик – один компьютер». 
	4. Обеспечение углубленного изучения отдельных предметов по программам предпрофильного и профильного обучения с помощью современных информационно-коммуникационных технологий.
	5. Создание условий для реального построения учащимися индивидуальных образовательных траекторий с использованием образовательных ресурсов, сервисов и инструментов ИОС.
	6. Поддержка социализации учащихся, развитие навыков командной работы, подготовка к освоению программ высшего профессионального образования и послевузовскому обучению. 

Краткое описание проекта

Проект стартовал в сентябре 2010 года в рамках национальной образовательной инициативы «Наша новая школа». Проект реализуется Центром довузовской подготовки Технологического института Южного федерального университета при поддержке Управления образования Таганрога. В 2010/2011 учебном году участниками проекта стали 27 учащихся 10 класса. В 2011/2012 учебном году обучение в электронном классе продолжили 27 учащихся 11 класса, и к ним присоединилось еще 27 учащихся 9-го класса. В 2012/2013 учебном году должно произойти дальнейшее расширеннее проекта, как в Таганроге, так и за его пределами.
	В рамках проекта очные занятия по русскому языку, математике и физике проходят в специализированных аудиториях Таганрогского технологического института ЮФУ, оснащенных персональными компьютерами с высокоскоростным доступом к ресурсам ИОС для каждого учащегося. Помимо этого преподаватель имеет возможность использовать интерактивную доску и мультимедийное проекционное оборудование. 
	Учебный план предусматривает обычное число аудиторных (очных) занятий. Главное отличие в том, что во время этих занятий преподаватель и все учащиеся могут работать в локальной сети с современными электронными образовательными ресурсами по схеме «1ученик – 1 компьютер» и использовать при этом все сервисы и инструменты ИОС.
	Основная проблема, на решение которой нацелен наш проект, состоит в отсутствии реальной образовательной практики организации предпрофильного и профильного обучения школьников в электронной информационно-образовательной среде. Используемая ИОС должна быть насыщена современными интерактивными учебными ресурсами, позволяющими проектировать и осуществлять учебный процесс на деятельностной основе в рамках компетентностного подхода с учетом личных образовательных запросов учащихся при автоматической фиксации учебных достижений, их обработке и представлении в удобном для анализа виде преподавателю, учащемуся и его родителям.
Новая образовательная практика должна последовательно соединять преимущества очного, связанные с непосредственным общением во время занятий, с технологическими возможностями обучения электронного и обеспечивать нелинейное усиление от их суммирования. Достижение нового качества образования предполагается за счет увеличения активности каждого ученика, роста производительности всех учебных действий, смещения характера учебной работы в сторону осмысленного добывания знаний и практического закрепления приобретаемых интеллектуальных умений (компетенций).
По нашему мнению, в рамках образовательной практики смешанного обучения можно выделить три основных аспекта.
1. Подготовка к занятиям. Учащиеся имеют возможность круглосуточной индивидуальной и коллективной работы с ресурсами информационно-образовательной среды и другими сетевыми источниками. Домашние задания могут выполняться в режимах on-line или off-line с последующим введением результата в режиме on-line. Все результаты  работы фиксируются в базах данных ИОС и автоматически обрабатываются, а учащиеся и преподаватели получают возможность их анализа, обсуждения и сравнения с эталонными решениями. В результате существенно возрастает эффективность подготовительной учебной деятельности учащихся, как в виде самостоятельной работы, так и в сочетании с коллективными формами деятельности. 
2. Аудиторные занятия. Происходит активизация всех учащихся за счет их одновременного вовлечения в активное взаимодействие с деятельностными элементами информационно-образовательной среды. Роль преподавателя  при этом  смещается в сторону организатора учебной деятельности учащихся (групповой или самостоятельной) и ее стимулирования. Во время своего «сольного» общения с аудиторией преподаватель может выступать не как источник информации, а как ведущий мастер-класса, сосредоточившись на нестандартных творческих заданиях, развивающих необходимые компетенции учащихся. 
	3. Автоматизированный учет действий. Все учебные достижения каждого ученика учитываются и сохраняются в образовательной среде. Учащиеся и их родители 24 часа в сутки имеют возможность доступа к персональным данным об успеваемости и посещаемости занятий. Специальным образом подобранное и перенастраиваемое количество контрольных и тренировочных мероприятий позволяет максимально точно отслеживать и корректировать процесс продвижения учащимся по личной образовательной траектории. 
	Сервисы ИОС избавляют преподавателя от рутинной части своей работы, они позволяют отслеживать, корректировать и стимулировать деятельность каждого учащегося в реальном масштабе времени. В частности, при работе учеников с лекцией преподаватель видит, была ли она прочитана, открывал ли ученик файлы с дополнительными материалами, как он отвечал на контрольные вопросы внутри лекции, как выполнил тренинг. Эта статистика приводится не только по каждому учащемуся, но и по группе в целом, что позволяет сразу увидеть и обсудить возникающие проблемы и типичные ошибки. Преподавателю нет необходимости тратить свое время на проверку тестов и других заданий, он автоматически получает подробный анализ. Важно отметить, что все варианты заданий  по конкретной теме выполнены на основании одной спецификации, что делает эти задания (тесты) диагностическими и дает преподавателю возможность точной коррекции знаний учащихся. Каждый учащийся и его родители могут просматривать сводную ведомость личных результатов (абсолютных и относительных) по всем зачетным элементам учебного курса.

Информационно-образовательная среда 

Стержнем проекта является информационно-образовательная среда предпрофильного и профильного обучения разработанная в Таганрогском технологическом институте Южного Федерального университета в рамках национальной программы «Информатизация системы образования». При ее проектировании мы исходили из того, что любая образовательная практика неразрывно связана с той информационно-образовательной средой, в которой происходит ее реализация. При этом весь спектр возможных практик определяется различными комбинациями, используемых инструментов и типов образовательных ресурсов, включая вариации последовательности их использования. 
Для того чтобы каждый преподаватель был свободен в творческом выборе личной образовательной практики, а учащийся – образовательной траектории была предусмотрена избыточность ресурсов и инструментов ИОС. В свою очередь избыточность должна сочетаться с удобством использования всех элементов и системным подходом к формированию среды, при котором каждый учебный ресурс выполняет свою роль.
 Информационно-образовательная среда такого масштаба создается и модернизируется многими разработчиками на протяжении длительного времени, поэтому большое значение имело создание внутреннего стандарта, который обеспечил содержательную и эргономическую совместимость всех элементов.
Реализована ИОС на платформе LMS Moodle. Стандартный электронный курс по одному предмету состоит из 12 тематических модулей. Каждый модуль посвящён отдельной теме, он включает в себя 4 лекции и столько же тренингов и тестов самоконтроля, 4 практических занятия и проверочный тематический тест. Два тематических модуля объединяются в учебный блок, по завершении которого учащийся выполняет контрольную работу. Всего за учебный год 6 учебных блоков, 48 лекций, 48 практических занятия, 48 тренингов, 48 тестов самоконтроля, 12 тематических тестов и 6 контрольных работ.
Основные типы образовательные ресурсов ИОС

	Информационные материалы (лекция). Cодержание лекции структурировано за счет разбиения  на отдельные параграфы (возможно дополнительное разбиение на более мелкие смысловые единицы), представляющие собой самостоятельные логические страницы, размещаемые в сети.  Каждая страница является интерактивной и может содержать элементы нелинейной навигации (гиперссылка, примечание, глоссарий) и все типы мультимедиа (аудиофайлы, рисунки, фото, видеофайлы, анимация). Материал строится таким образом, чтобы в основе изучения лежал деятельностный подход, то есть в каждом параграфе должны содержаться задания, понуждающие учащегося к активным действиям и диалогу с обучающей средой. 
	Тренажер. Предназначен для достижения понимания некоторого определения или правила (закона, теоремы) через практическую деятельность учащегося в конкретной ситуации; которая представлена учащемуся как интерактивный flash-объект. Еще один вариант тренажера является составной частью вспомогательной учебной программы «On-line репетиция ЕГЭ». Он позволяет отработать практический навык по выполнению конкретного пункта из спецификации варианта ЕГЭ за счет перебора большого числа однотипных тестовых заданий.
	Тренинг. Деятельностный on-line элемент, нацеленный на усвоение основных положений теоретического материала. Тренинг позволяет сконцентрировать внимание учащегося на тонких моментах теории и ликвидировать типичные заблуждения. От обычного теста тренинг отличается тем, что ко всем ответам (правильным и неправильным) дается комментарий, что позволяет учащемуся  увидеть свои ошибки,  и, поняв причину, по которой они были совершены, за несколько попыток прийти к правильному ответу.
	Тест самоконтроля (ТСК). Деятельностный on-line элемент, предназначенный для воспроизведения полученных знаний в стандартных практических ситуациях и для решения простых задач. Тренинги и ТСК содержат небольшое количество заданий, требуют немного времени для выполнения (5 – 10 минут) и хорошо подходят для активизации аудиторных занятий.
	Практикум. Предполагает самостоятельную и групповую работу учащихся по выполнению упражнений, практическому применению знаний и проведению деловых игр, направленных на достижение планируемых компетенций. По нашему мнению, практикум – это самый сложный и в то же время ключевой элемент системы электронного обучения, требующий особого профессионализма как на этапе проектирования и разработки, так и во время проведения занятий. 
	Тематический тест. Предназначен для  формирования умения учащихся применять полученные знания для выполнения заданий и решения задач не только в стандартной, но и в измененной ситуации. Тест охватывает материал одного учебного модуля (4 лекции), содержит задания с выбором ответа и кратким конструируемым ответом. По трудоемкости тематический тест рассчитан на 1 – 3 часа работы, в зависимости от предмета, поэтому выполняется в режиме off-line и, как правило, используется для самостоятельной работы учащихся вне аудитории. Ответы вводятся в режиме on-line, после этого учащийся автоматически получает свой результат по 100-балльной шкале и имеет возможность просмотреть оценку за каждое задание. Кроме того, ему открывается доступ к файлу с подробным решением теста.
	Контрольная работа. Состоит из заданий повышенного и высокого уровня сложности с неконфигурируемым ответом. Тематика контрольной работы охватывает материал двух учебных модулей (8 лекций), которые объединены в один тематический блок.  Учащиеся предоставляют подробные решения в электронном виде в формате Word, либо как рукописный текст (возможно в сканированном варианте). После проверки работы преподавателем, каждый учащийся получает в удобной для себя форме рецензию и подробное решение контрольной работы. 
	Творческий проект. Выполняется индивидуально или малыми группами на протяжении одного или нескольких учебных модулей. Для представления своего результата и обсуждения результата других мы используем специальный форум «вопрос – ответ». При этом каждый учащийся может увидеть, что сделали остальные только после того, как представит свое решение поставленной проблемы. Это одна из наиболее сложных форм работы, так как она предполагает со стороны учащихся значительную мотивацию, ответственность и умение работать самостоятельно.
	В процессе выполнения заданий учащиеся могут общаться между собой на форумах (общем и частных), в чатах (общем и частных), обмениваться личными сообщениями или вложенными файлами. Такие же возможности существуют для личного или группового общения с преподавателем. Получив эталонное решение контрольной работы или тематического теста, учащиеся могут его прокомментировать или обсудить, сделать свои замечания, задать вопросы друг другу и преподавателю. Существенно, что все тестовые и контрольные материалы можно распечатать и использовать как раздаточный материал при аудиторных занятиях или в качестве домашнего задания.
	Все типы образовательных ресурсов нацелены на вовлечение учащихся в активную деятельность по добыванию и закреплению знаний. С возможностями ИОС предпрофильного и профильного обучения можно познакомиться по адресу: http://www.cdp.tti.sfedu.ru/distant/.

