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Аннотация. В докладе представлена авторская модель сетевой кластерно-распределенной
интеграции педагогического университета с общеобразовательными организациями реги-
она для совместной подготовки в области программирования обучающихся профильных
классов и будущих учителей информатики на основе инструментов специально создавае-
мой смарт-среды. На примере содержания предметной области «Языки и методы програм-
мирования» описываются возможности интеграции педагогического вуза с общеобразова-
тельными школами для усиления линии подготовки субъектов образовательного процесса
к коллективной исследовательской деятельности в сфере информационных технологий.
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Abstract. The paper presents the author’s model of network cluster-distributed integration
of pedagogical University with educational organizations of the region for joint training in the
field of programming of students of specialized classes and future teachers of Informatics on
the basis of tools of specially created smart environment. On the example of the content of the
subject area "Languages and methods of programming"describes the possibility of integration
of pedagogical University with secondary schools to strengthen the line of teaching subjects in
the educational process to collective research activities in the field of information technology.
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В свете происходящих изменений в системе высшего образования Россий-
ской Федерации вопросы повышения качества предметной подготовки буду-
щих учителей информатики в условиях цифровой трансформации приобре-
тают особую актуальность и значимость. Позиции, обозначенные в государ-
ственных документах по развитию цифровой экономики и совершенствова-
нию цифровой образовательной среды [1-3], явным образом свидетельствуют
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о потребности в высококвалифицированных кадрах, способных понимать и
содействовать за счет собственного интеллектуального капитала продвиже-
нию, популяризации и приобщению к таким неотъемлемым технологическим
атрибутам цифровой экономики как Интернет вещей, искусственный интел-
лект, блокчейн, BigData («Большие» данные) [4], туманные и облачные вы-
числения и т.д.

В свою очередь, для педагогических университетов важным является со-
вершенствование организационно-педагогических условий обучения дисци-
плинам, способствующим формированию как компетенций из группы «hard
skills» – набора профессиональных навыков и умений, связанных с техни-
ческой стороной деятельности, которые, как представляется, для будущих
учителей информатики будут напрямую связаны с выполняемой професси-
ональной деятельностью: обучение программированию, формирование пред-
ставлений о конфигурировании и администрировании информационных си-
стем, содействие пониманию технологий цифровой экономики, организация
исследовательской деятельности обучающихся и пр., так и общего высокого
уровня алгоритмической культуры [5].

Методологическими основаниями для реализации указанных выше организационно-
педагогических условий являются следующие теоретические положения и су-
ществующее описание успешных практик образовательной деятельности.

1) Теоретические основания проектного подхода к управлению образова-
тельным процессом и системами инновационной деятельности, опира-
ясь на труды таких ученых как К.С. Бажин, Д.А. Новиков, Г.А. Игна-
тьева, О.В. Тулупова, А.Н. Дахин, В.С. Лазарев.

2) Научно-методические основы для организации педагогического сетево-
го взаимодействия в кластерно-распределенном режиме, следуя в боль-
шей степени логике работ, посвященных описанию образовательной тех-
нологии “Мегакласс”: Е.Г. Дорошенко, Л.М. Ивкиной, Н.И. Пака, Д.В.
Романова, М.А. Сокольской, Л.Б. Хегай, Т.А. Яковлевой.

3) Методические особенности реализации инновационной модели педаго-
гической практики - педагогической интернатуры, указанные в рабо-
тах преподавателей КГПУ им. В.П. Астафьвеа: Ю.Ю. Бочаровой, О.М.
Гавриловой, П.С. Ломаско, С.В. Латынцева, А.Л. Симоновой, М.В. Са-
фоновой и др.

4) Описанные модели организации совместной проектно- и научно-исследовательской
деятельности обучающихся общеобразовательной и высшей школы, ос-
новываясь на работах М.И. Старовикова, Н.И. Пака, О.В. Берсеневой,
Г.А. Федоровой, Е. В. Румянцева, Д.А. Бархатовой и др.

Внешний вид виртуальной площадки представлен на рис. 1. Основными бло-
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ками являются: титульный экран, содержащий общую информацию о теку-
щем разделе; контактные данные руководителей; средства для сетевого взаи-
модействия через браузер или мобильное приложение: традиционные форум
и чат, а также комнаты для видеоконференций через систему BBB (англ. «Big
Blue Button»), которая свободно распространяется по лицензии GNU/GPL.

Реализация такого подхода к решению задач позволяет:

∙ рассмотреть различные задачи с позиции полиязыкового подхода, срав-
нить возможности, достоинства и недостатки того или иного языка в
решении одного класса задач;

∙ развить исследовательские, методические компетенции;

∙ попробовать себя в роли учителя-наставника в процессе выполнения
проектно-исследовательской деятельности учащимися;

∙ принять участие в интересных для них проектах без привязки к ресур-
сам и ограничений, имеющимся у школы;

∙ развить умения в области проектно-исследовательской деятельности;

∙ расширить и углубить предметные знания и умения в области програм-
мирования;

∙ усилить практическую часть исследования за счет взаимодействия со
школами;

∙ глобализировать и интегрировать тематики исследовательской деятель-
ности студентов и школьников за счет кластерной интеграции «Школа-
вуз»;

∙ частичное решение кадрового дефицита, преодоление кризиса идей для
организации исследовательской деятельности школьников;

∙ совершенствование методов и средств обучения.

Таким образом, современные информационные технологии открывают огром-
ные перспективы к развитию профессиональных качеств студента, как буду-
щего педагога, еще на этапе овладения предметными и методическими ком-
петенциями без отрыва от обучения. Взаимодействие со школьниками поз-
воляет познакомить студентов с основами проектно-исследовательской дея-
тельности, как учителя-наставника, и снять психологическую неуверенность
в своих умениях и знаниях в данной области.
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Рис. 1. Внешний вид виртуальной площадки для кластерно-распределенной интеграции
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