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Актуальность

Предлагаемый курс для слушателей стажировочной площадки

«Проектное моделирование во внеурочной деятельности с

использованием мобильной тележки DeltaBox» позволят учителю освоить

программы, необходимые для работы с ПК, освоить азы компьютерной

грамотности, а так же познакомиться обучающихся с интегрированной

творческой средой на базе языка Лого для начального школьного и

внешкольного образования.

Программа стажировочной площадки ориентирована на

использование универсальной учебной компьютерной программы

ПервоЛого, разработанной российским Институтом новых технологий

образования совместно с канадской фирмой LogoComputerSystemsInc.



Ключевые идеи опыта
■ Стажировочная площадка как форма обучения педагогов позволит создать

условия для проектирования собственных вариативных моделей на основе

изученного опыта и собственной профессиональной деятельности с

последующим включением их в конкретное образовательное учреждение.

■ В процессе изучения тем слушатели знакомятся с основами и возможностями ПК

и мобильной тележки DeltaBox по решению прикладных задач с использованием

ПК для анализа и решений ситуаций в рамках образовательного процесса в

школе.

■ При организации обучения в рамках данной̆ программы предполагается

применением следующих педагогических технологий обучения: организация

самостоятельной̆ работы, проектной̆ деятельности, самоконтроля, рефлексивного

обучения. По окончании обучения стажеры должны демонстрировать

сформированные умения и навыки работы с информацией и применять их в

практической деятельности, самостоятельно осуществлять творческие проекты в

интегрированной мультимедийной среде ПервоЛого.



Цели:
■ оказание помощи стажёрам по реализации требований программ НОО и ООО в

контексте формирования ключевых компетенций педагога по работе с ПК в

соответствии с Федеральными образовательными стандартами;

■ повышение компьютерной грамотности стажеров, использование в своей

дальнейшей работе современных информационных образовательных

технологий, развития образовательного уровня самого стажера.

Задачи:
• формирование определенных навыков и умений в работе с наиболее

распространенными типами прикладных программных средств на уровне
пользователя. При этом ПК используется как рабочий инструмент;

• ознакомление стажеров с возможностями использования интегрированной
мультимедийной среды ПервоЛого для решения практических задач.



Контакты:

■ Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение

Городского округа Балашиха «Средняя общеобразовательная школа

№15»

Г.о. Балашиха, мик. Железнодорожный, Проспект Героев д.4А

■ Канцева Анна Юрьевна 8-905-757-22-88

Скворцова Дарья Игоревна 8-925-824-14-29

■ Для организации сетевого взаимодействия со стажёрами создан 

информационно-ресурсный центр на сайте 

https://vk.com/sp_pervologo






















