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Промежуточный отчет
по проекту «Внедрение технологии мобильного обучения в образовательный
процесс учреждений профессионально-технического и среднего
специального образования»
1. Консультант проекта: Белоцкая Ольга Михайловна, заместитель
начальника информационно-аналитического центра профессионального
образования учреждения образования «Республиканский институт
профессионального образования».
2. Цели:
- проанализировать готовность учреждения образования к внедрению
технологии мобильного обучения в образовательный процесс;
- изучение источников литературы и опыта работы по применению
технологии мобильного обучения;
- разработать модели учебных и внеучебных занятий с использованием
технологии мобильного обучения
3. Задачи инновационной деятельности 2018/2019 учебном году:
 изучение нормативной, научно-методической литературы по
организации инновационной деятельности;
 анализ психологической готовности участников проекта;
 изучение направлений, форм использования технологии мобильного
обучения в образовательном процессе;
 создание условий для повышения профессионального мастерства
преподавателей по использованию технологии мобильного обучения в
образовательном процессе;
 повышение уровня информационной компетентности учащихся и
преподавателей;
 апробирование использования элементов технологии мобильного
обучения в образовательном процессе.
4. Гипотеза внедрение технологии мобильного обучения в
образовательный процесс обеспечит рост положительной мотивации учебной
и внеучебной деятельности обучающихся, динамику в результатах их учебной
деятельности, развитие ИКТ-компетентности участников образовательного
процесса.
5. Сроки реализации проекта: 2018-2020 гг.
6. Учреждение, на базе которого осуществляется инновационная
деятельность: «Полесский государственный аграрный колледж им. В.Ф.
Мицкевича».

7. Количество участников проекта.
В инновационном проекте принимают участие учебные группы 81а, 80а,
42уа, 36м, 31ум, 58з и преподаватели колледжа. Всего 154 человека.
8. Основные результаты деятельности.
Современный период развития общества характеризуется сильным
влиянием на него информационных технологий, которые проникают во все
сферы человеческой деятельности, обеспечивают распространение
информационных потоков в обществе, образуют глобальное информационное
пространство.
Неотъемлемой и важной частью информатизации общества является
информатизация образования. При этом одно из направлений современного
этапа информатизации образования связано с использованием мобильных
технологий в образовательном процессе. Мобильные технологии обучения
тесно связаны с учебной мобильностью в том смысле, что обучающиеся
имеют возможность участвовать в образовательных мероприятиях без
ограничений во времени и пространстве. Возможность учиться в любом месте
и в любое время является общей тенденцией жизни человека в
информационном обществе.
Основные преимущества данного типа обучения:
 доступность
обучения:
рамки
образовательного
процесса
расширяются за пределы стен учреждения образования; позволяет учебным
материалам легко распространяться между пользователями благодаря
современным беспроводным технологиям; увеличивается возможность
поиска необходимой учебной информации из глобальной сети, не зависимо от
местоположения обучающегося;
 индивидуализация обучения: позволяет учитывать индивидуальные
особенности обучающихся и способствует осознанию обучающимися своих
сильных и слабых возможностей обучения;
 наглядность
обучения:
позволяет
активно
использовать
интерактивные и имитационные наглядные пособия, благодаря подаче
информации в мультимедийном формате, способствует лучшему усвоению и
запоминанию материала, повышая интерес к образовательному процессу;
 усиление мотивации к обучению за счет повышения интереса к
содержанию учебных дисциплин;
 возможность обучающегося реализовать творческий подход к
решаемым теоретическим и практическим задачам.
Мобильное обучение – новая образовательная стратегия, на основе
которой создается учебная среда, где обучающиеся смогут получить доступ к
учебным материалам в любое время и в любом месте. Это сделает процесс

обучения всеобъемлющим и мотивирует обучающихся к непрерывному
образованию и обучению в течение всей жизни.
В соответствии с Проектом инновационной деятельности разработан
календарный план инновационной деятельности на 2018/2019 учебный.
В соответствии с утвержденным календарным планом инновационной
деятельности учреждения образования «Полесский государственный
аграрный колледж им. В.Ф. Мицкевича» на 2018/2019 учебный год создана
творческая группа в следующем составе:
1. Комченко С.И., директор – руководитель инновационного проекта
2. Колосовская Т.В. , заместитель директора по УМР
3. Графова Т.В., преподаватель учебной дисциплины «Математика»
4. Гончарова О.М., преподаватель учебной дисциплины «Частная
зоотехния»
5. Дубограй Е.В., преподаватель учебной дисциплины «Семеноводство
с основами селекции»
6. Лазько С.Н., преподаватель учебных дисциплин «Информатика»,
«Информационные технологии»
7. Лунцевич А. И., преподаватель учебной дисциплины «Техническое
обслуживание сельскохозяйственных машин»
8. Ревинская Н.Н., программист
На организационном этапе в целях обеспечения необходимых условий
для проведения инновационной деятельности:
 утвержден состав творческой группы по инновационной
деятельности;
 разработан и утвержден календарный план инновационной
деятельности на 2018/2019 учебный год (Колосовская Т.В., заместитель
директора по учебно-методической работе);
 изучен, проанализирован опыт работы по применению технологий
мобильного обучения в республике и за рубежом (участники творческой
группы);
 определены базы реализации инновационного проекта: учебные
группы, преподаваемые дисциплины (участники творческой группы).
 под руководством директора колледжа велась работа по укреплению
материально-технической базы для реализации инновационной деятельности:

увеличение точек доступа к сети Интернет;

оснащение учебных кабинетов компьютерами, ноутбуками,
мультимедийными проекторами, копировальной техникой.
 изучена готовность учащихся к использованию мобильных устройств
в образовательных целях (Приложение 1);

 изучены направления, формы использования технологии мобильного
обучения в образовательном процессе;
 проведен анализ готовности преподавателей к внедрению технологии
мобильного обучения (Приложение 2).

изучены и апробированы возможности применения мобильных
приложений и сервисов для организации учебной и внеучебной деятельности
учащихся:

сервисы создания и декодирования QR-кодов, которые позволяют
мгновенно передавать большой объем информации;

мобильное приложение Pliсkers, позволяющее с помощью одного
смартфона преподавателя проводить мгновенные опросы, анкетирование,
контроль знаний на этапе закрепления учебного материала, фронтальный
опрос, проверку знаний учащихся всей группы;

мобильное приложение Quizizz эффективно используется для
проведения викторин, опросов, как в учебной, так и внеучебной деятельности;

программа создания дополненной реальности HP Reveal для
разработки дидактического материала по преподаваемым дисциплинам;

апробированы возможности социальных сетей для организации
внеучебной деятельности учащихся с помощью мобильных устройств;

регулярно на базе методического кабинета проводятся
индивидуальные консультации преподавателей по теме инновационной
деятельности
(Колосовская
Т.В.,
заместитель
директора
по
учебно-методической работе);

ежемесячно проходят заседания творческой группы по теме
инновационного проекта (Колосовская Т.В., члены творческой группы);

посещены:

международная выставка-форум «Информационные технологии в
образовании» (Колосовская Т.В.);

семинар «Облачные технологии в педагогической деятельности»
(на базе УО «Республиканский институт профессионального образования»
(Лунцевич А.И., ноябрь 2018);

семинар
«Итоги
реализации
экспериментальных
и
инновационных проектов в условиях профессионально-технического и
среднего специального образования» (на базе УО «Гомельский
государственный профессиональный лицей железнодорожного транспорта»
(Колосовская Т.В., ноябрь 2018);

запланированы:

курсы повышения квалификации по теме «Использование
интерактивных, мультимедийных и облачных технологий в образовательном

процессе» на базе УО «Республиканский институт профессионального
образования» (Дубограй Е.В., май 2019);

участие в республиканском семинаре «ИКТ-технологии в
профессиональном образовании: опыт, возможности, перспективы» на базе
УО «Витебский государственный технический колледж» (Лунцевич А. И.,
апрель 2019);
 разработаны:

материалы для самостоятельного изучения тем «Цитологические
и
молекулярные
основы
наследственности»,
«Комбинационная
изменчивость», «Экспериментальный мутагенез и полиплоидия, их
использование в селекции» по учебной дисциплине «Семеноводство с
основами селекции» с применением QR-кодов (Дубограй Е.В.) (Приложение
3).

блок-схема «Диагностирование и техническое обслуживание
системы питания дизельных двигателей» с применением QR-кодов (Лунцевич
А.И.) (Приложение 4).

дидактический материал «Диагностирование и техническое
обслуживание топливной аппаратуры дизельного двигателя» с применением
HP Reveal (Приложение 5).

электронный тест «Расчет площади посева и объемов
производства семян в первичных и последующих звеньях получения элиты»,
созданный с помощью веб-сервиса Quizizz (Приложение 6).

электронный курс по учебной дисциплине «Ремонт машин»
(Лунцевич А.И.) (Приложение 7).

электронный курс «HTML – это просто» по учебной дисциплине
«Информатика» (преподаватель Лазько С.Н.) ( Приложение 8).

блог преподавателя специальных дисциплин на платформе Googl
сайты, содержащий методические указания к выполнению практических и
лабораторных работ по преподаваемым учебным дисциплинам)
(преподаватель Лунцевич А.И.) (Приложение 9).

мобильное облако на платформе mail.ru для хранения результатов
контроля знаний по учебной дисциплине «Информатика» (преподаватель
Лазько С.Н.) (Приложение 10).

мобильное облако
на платформе Googl для хранения
теоретического материала по учебной дисциплине «Техническое
обслуживание сельскохозяйственной техники» (преподаватель Лунцевич
А.И.) (Приложение 11).


группа ВКонтакте «(ПГАК) группа 34»М» (закрытая группа) - 23
участника, администратор Лазько С.Н. (Приложение 12).

Методические разработки учебных занятий с применением
мобильных приложений:

«Расчет площади посева и объемов производства семян в
первичных и последующих звеньях получения элиты» (учебная дисциплина
«Семеноводство с основами селекции»; преподаватель Дубограй Е.В.;
использован веб-сервис Quizizz);

«Диагностирование
топливной
аппаратуры
дизельного
двигателя» (учебная дисциплина «Техническое обслуживание и ремонт
сельскохозяйственной техники»; преподаватель Лунцевич А.И.; с
использованием веб-сервиса QR- коды);

«Диагностирование. Основные термины и определения. Его место
в техническом обслуживании» (учебная дисциплина «Техническое
обслуживание и ремонт сельскохозяйственной техники»; преподаватель
Лунцевич А.И.; с использованием HP Reveal);

«Конный спорт и туризм» (учебная дисциплина «Частная
зоотехния», преподаватель Гончарова О.М.; с использованием мобильного
приложения Plickers»).
С целью совершенствования уровня информационно-коммуникативной
компетентности преподавателей и учащихся по использованию
ИКТ-технологий были проведены следующие мероприятия:
 семинар-практикум «Инновационная деятельность преподавателя как
фактор повышения познавательной активности учащихся» (Дубограй Е.В.,
преподаватель) (Приложение 13);
 семинар-практикум «Инновационная деятельность как условие
совершенствования
профессионального
мастерства
преподавателя»
(Колосовская Т.В., Лунцевич А.И., Дубограй Е.В.) (Приложение 14);
 открытые учебные занятия с использованием мобильных устройств
учащихся:
 «Изучение сортовых признаков и характеристика сортов
льна-долгунца» (учебная дисциплина «Семеноводство с основами селекции»;
преподаватель Дубограй Е.В.; использованы материалы сайта sorttest.by)
(Приложение 15);
 «Расчет площади посева и объемов производства семян в первичных и
последующих
звеньях
получения
элиты»
(учебная
дисциплина
«Семеноводство с основами селекции»; преподаватель Дубограй Е.В.;
использован веб-сервис Quizizz) (Приложение 16);

 «Диагностирование топливной аппаратуры дизельного двигателя»
учебная
дисциплина
«Техническое
обслуживание
и
ремонт
сельскохозяйственной техники»; преподаватель Лунцевич А.И.; с
использованием веб-сервиса QR- коды) (Приложение 17);
 «Диагностирование. Основные термины и определения. Его место в
техническом
обслуживании»
(учебная
дисциплина
«Техническое
обслуживание и ремонт сельскохозяйственной техники»; преподаватель
Лунцевич А.И.; с использованием веб-сервиса QR-коды);
 «Конный спорт и туризм» (учебная дисциплина «Частная зоотехния»;
преподаватель Гончарова О.М.; с использованием мобильного приложения
Plickers» (Приложение 18).
9. Выводы.
Созданные электронные образовательные ресурсы используются
учащимися в режиме самостоятельной работы, выполнения заданий,
тематического и итогового контроля. В рамках поддержки учебных занятий
мобильные устройства используются для проведения тестирования на
учебном
занятии,
оперативного
доступа
к
справочным
и
информационно-образовательным материалам: видео и аудиофайлам, что
было продемонстрировано при проведении открытых учебных занятий.
Однако в ходе работы были выявлены определенные трудности:
- не все учащиеся имеют постоянный доступ к сети Интернет;
- ограниченные возможности оперативной памяти мобильных
устройств;
- различные операционные платформы мобильных устройств;
- большая трудоемкость по созданию образовательного контента;
- мелкий шрифт текста и др.

Критерии и показатели, по которым определяется эффективность
инновационной деятельности
Критерии
Показатели
Наличие потребности в Доля преподавателей, желающих повысить
использовании мобильных профессиональное мастерство,
устройств как средства квалификационную категорию – 32%
профессионального
Доля преподавателей, использующих мобильные
мастерства.
устройства в образовательном процессе – 21%
Наличие
мобильных Доля преподавателей и обучающихся, имеющих
устройств у обучающихся индивидуальные
мобильные
устройства:
и преподавателей.
смартфон, планшет, ноутбук:
педагогические работники – 98%
учащиеся – 97%
Доля обучающихся, желающих использовать
собственные
мобильные
устройства
при
подготовке к учебным занятиям – 83%
Материально-техническое Наличие
кабинетов
информатики
с
обеспечение
компьютерами, объединёнными в локальную сеть
инновационной
– 3 кабинета.
деятельности.
Наличие
кабинетов
информатики
с
компьютерами, объединёнными в локальную сеть
и подключёнными к выходу в сеть Интернет – 1
кабинет.
Учебных кабинетов, оснащённых современной
компьютерной техникой – 24.
Интерактивная доска – 1.
Мультимедийные проекторы – 15.
Удовлетворение
Отношение обучающихся к использованию
образовательных запросов мобильных устройств в образовательном
обучающихся
процессе:
Да – 83%
Нет – 7%
Не знаю – 10%
Удовлетворённость обучающихся процессом и
результатом обучения:
Да – 95%
Нет – 5%
Достижение поставленной Степень достижения поставленной цели, задач,
цели, задач, поставленной подтверждения
гипотезы
(показатели
гипотезы
успеваемости обучающихся)

Таким образом, активное и планомерное внедрение в образовательный
процесс мобильных технологий является актуальной необходимостью,
использование технологии мобильного обучения позволяет расширить
образовательные возможности учреждения образования, обеспечить
постоянный доступ к образовательным ресурсам и повысить мотивацию
учащихся к получению новых знаний. Это в конечном итоге обеспечит рост
положительной мотивации учебной и внеучебной деятельности
обучающихся, положительно скажется на результатах обучения учащихся и
развитии их ИКТ-компетентности участников образовательного процесса.
Следует продолжить инновационную деятельность по проекту
«Внедрение технологии мобильного обучения в образовательный процесс
учреждений профессионально-технического и среднего специального
образования» в 2019/2020 учебном году с целью разработки и внедрения
новых мобильных контентов в образовательный процесс, обобщения
полученных результатов и разработки методических рекомендаций по
использованию результатов инновационной деятельности.

Директор учреждения образования
«Полесский государственный
аграрный колледж
им. В.Ф. Мицкевича»
______________С.И. Комченко

СОГЛАСОВАНО
Начальник управления образования
Гомельского областного
исполнительного комитета
______________С.И. Порошин

Приложение 1
Результаты анкетирования учащихся «Готовность учащихся к
использованию мобильных устройств в образовательных целях»
Количество респондентов – 146 учащихся
1. Есть ли у Вас мобильное устройство системы iPhone или Android?
Да – 139 учащихся
Нет – 7
7

Да
Нет

139

2. С какой целью Вы используете мобильное устройство:
для развлечения – 139;
для поиска информации – 129;
как фотоаппарат или видеокамера – 117;
для общения – 131;
для образовательных целей – 127.

127

139

для развлечения
для поиска информации
как фотоаппарат или
видеокамера

131

129

для общения
для образовательных целей

117

Приложение 2
Анкетирование преподавателей «Инновационная и мотивационная
готовность педагогического коллектива к применению инноваций»
направлено
на
выявление
уровня
инновационного
потенциала
педагогического коллектива, анализ мотивационной и информационной
готовности педагогических работников к внедрению инноваций.
В анкетировании приняли участие 53 педагогических работника.
Кадровый состав свидетельствует о том, что квалификационная
готовность преподавателей к освоению новшеств составляет:
Кфакт 48
К=
=
= 0,90
Кмакс 53
Кфакт – количество преподавателей, имеющих высшую, первую и
вторую квалификационную категорию;
Кмакс – количество членов цикловой комиссии.
К = 0,9 – определяет оптимальный уровень квалификационной
готовности.

Анализ информационной готовности преподавателей свидетельствует о
том, что преподаватели получают информацию об инновациях из таких
источников, как:
 из общения с коллегами в колледже;
 на совещаниях и семинарах;
 из средств массовой информации;
 из общения с коллегами других УО;
 из книг по вопросам инноватики.

100%

89%

83%
74%

80%

48%

60%

56%

40%
20%
0%
из общения с
коллегами в
колледже

на совещаниях
и семинарах

из средств
массовой
информации

из общения с
коллегами
других УО

из книг по
вопросам
инноватики

Мотивационная готовность педагогических работников к внедрению
инноваций свидетельствует о том, что преподавателей побуждает к изучению
и внедрению инноваций следующие мотивы:
 осознание недостаточности достигнутых результатов и желание их
улучшить;
 желание организовать эффективный образовательный процесс;
 потребность в новизне, смене обстановки, преодолении рутины;
 потребность в контактах с интересными, творческими людьми;
 потребность в лидерстве
 потребность в самовыражении, самосовершенствовании;
 желание проверить на практике полученные знания о новшествах;

 стремление быть замеченным и по достоинству оцененным.

59%

стремление быть замеченным и по достоинству оцененным
желание проверить на практике полученные знания о
новшествах

84%
62%

потребность в самовыражении, самосовершенствовании

53%

потребность в лидерстве

71%

потребность в контактах с интересными, творческими людьми
потребность в новизне, смене обстановки, преодолении
рутины

89%
92%

желание организовать эффективный образовательный процесс
осознание недостаточности достигнутых результатов и
желание их улучшить

86%
0%

20%

40%

60%

80%

100%

Необходимо отметить, что мотивы, связанные с возможностью
самореализации личности не проявились явно.
Преподаватели колледжа высказали мнение, что необходимо вносить
изменения в учебной и внеучебной деятельности колледжа. Причем эти
изменения необходимы для того, чтобы идти в ногу со временем.
Преподаватели колледжа достаточно подготовлены к освоению
новшеств в содержании обучения (полностью готовы – 30% преподавателей,
60% - достаточно подготовлены, частично готовы – 10%).
На таком же уровне преподаватели готовы к освоению новшеств в
технологии обучения.
Вместе с тем качество условий в колледже для развития инновационной
деятельности преподаватели оценили следующим образом:
Материальные
Финансовые
Организационные
Психологический климат в
коллективе
Стимулирование
Система обучения кадров

1,6
1,4
2,1

хорошие
удовлетворительные
хорошие

2,0

хорошие

1,6
2,3

хорошие
хорошие

Среди препятствий в освоении и разработке новшеств преподаватели
выделили следующие:
1. отсутствие времени;
2. отсутствие стимулирования
3. слабая информированность о нововведениях в образовании;
4. отсутствие или недостаточное развитие исследовательских умений;
5. отсутствие обоснованной стратегии развития учебного заведения;
6. отсутствие помощи;
7. отсутствие лидеров, новаторов;
8. отсутствие необходимых теоретических знаний.
Приятно отметить, что в коллективе отсутствуют разногласия и
конфликты.
В целом можно говорить о достаточной степени инновационной и
мотивационной готовности преподавателей к применению инноваций в
образовательном процессе.

Приложение 3
Материалы для самостоятельного изучения тем
«Цитологические и молекулярные основы наследственности»,
«Комбинационная изменчивость», «Экспериментальный мутагенез и
полиплоидия, их использование в селекции» по учебной дисциплине
«Семеноводство с основами селекции» с применением QR-кодов

Приложение 4
Блок-схема «Диагностирование и техническое обслуживание системы
питания дизельных двигателей» с применением QR-кодов

Приложение 5
Дидактический материал «Диагностирование и техническое обслуживание
топливной аппаратуры дизельного двигателя» с применением HP Reveal

Приложение 6
Электронный тест «Расчет площади посева и объемов производства семян в
первичных и последующих звеньях получения элиты», созданный с помощью
веб-сервиса Quizizz

Приложение 7
Электронный курс по учебной дисциплине «Ремонт машин»

Приложение 8
Электронный курс «HTML – это просто»

Приложение 9

Приложение10

Приложение 11

Приложение 12

Приложение 13
Сминар-практикум «Инновационная деятельность преподавателя как фактор
повышения познавательной активности учащихся»

Приложение 14
Семинар-практикум «Инновационная деятельность как условие
совершенствования профессионального мастерства преподавателя»

Приложение 15
Открытое учебное занятие
Тема: «Изучение сортовых признаков и характеристика сортов
льна-долгунца»

Приложение 16
Открытое учебное занятие
Тема: «Расчет площади посева и объемов производства семян в первичных и
последующих звеньях получения элиты»

Приложение 17
Открытое учебное занятие
Тема: «Диагностирование топливной аппаратуры дизельного двигателя»

Приложение 18
Открытое учебное занятие
Тема: «Конный спорт и туризм»

