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Введение

Повсеместное применение компьютерной техники и её программного обеспечения в педагогической деятельности обусловливает
необходимость более углубленного изучения дидактических возможностей компьютерных программ и, в частности, программ общепользовательского назначения, пакета МS Office. Как показывает практика,
преподаватели и мастера производственного обучения не в полной мере
реализуют инструментарий компьютерных программ в подготовке
дидактического материала по видам своей деятельности [1, 2].
Отсутствие необходимых знаний, умений и навыков применения
инструментария компьютерных программ при подготовке универсальных, интегрированных, интерактивных дидактических материалов
приводит к противоречию между необходимостью унификации дидактических материалов, подготовленных средствами компьютерных
программ, и неспособностью педагогов реализовать все их инструментальные возможности [3, 4]. Это противоречие приводит к возникновению проблемы – отсутствию у педагогов необходимых знаний,
умений и навыков применения инструментальной базы компьютерных
программ для разработки интерактивных дидактических материалов,
проведения интерактивных занятий. Решение выявленной проблемы
возможно при создании условий формирования IТ-компетентности,
обеспечивающей самостоятельность педагогов в разработке методик
реализации инструментария компьютерных программ в совершенствовании профессиональной компетентности педагогов, например,
программ пакета МS Office.
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Выборка, методы и методики исследования

Для исследования нами были приглашены
254 преподавателя специальных дисциплин (не
информатики), из которых 127 педагогов – преподаватели технических дисциплин (группа 1),
127 – преподаватели дисциплин гуманитарного
цикла (группа 2). Эксперимент проводился на
базе Челябинского института развития профессионального образования.
В ходе исследования обучение информатике
осуществлялась по методике, обеспечивающей
более эффективную реализацию универсальных
функций программ пакета МS Office: Word и
PowerPoint. Суть методики заключается в том,
чтобы преподаватель при подготовке нового
дидактического материала не ограничивался навыками работы с текстом и его форматирования,
вставки графических объектов. Мы предлагаем
реализовать возможности стандартизированных
функций программ «Вставка» и «Разработчик»
в организации связи с ранее разработанными на
компьютере учебными материалами. Например,
применение опции «Гиперссылка» позволило
обеспечить запрос и трансляцию материала из
ресурсной базы компьютера и Интернета, при
этом запросы ввиду технологичности процедуры формируются в единой последовательности
во всех программах пакета МS Office. Овладение опцией «Гиперссылка» позволит педагогу
создать необходимую структуру из учебных
материалов в электронном виде, в различных
программных средах, но взаимосвязанных по
своему содержанию. Умение создавать дидактические структуры обеспечит совершенствование IТ-компетенции педагогов, являющейся
составляющей их профессиональной компетентности [5–8].
Формирование компетенций осуществлялось поэтапно: на первом этапе рассматриваются
и осваиваются инструменты программ MS Word
и PowerPoint – последовательность действий с
опцией «Гиперссылка» при создании внутренних
ссылок (непосредственно на страницы в документе), внешняя гиперссылка на внутренний
ресурс (файлы, расположенные на компьютере
или внешних носителях информации) и внешняя гиперссылка на интернет-ресурс. Опция
«Гиперссылка» представляет собой элемент
программы, написанной средствами встроенной
среды объектно-ориентированного программирования Visual Basic for Aplications (VBA).
Затем строится модель учебной компьютерной
программы в среде программ MS PowerPoint и
Word. На втором этапе осуществляется работа с
инструментальной базой среды программирования VBA применительно к любой из программ
пакета МS Office, написание кода программы,
разработка действующего программного продукта. В ходе реализации содержания второго
этапа формируется дополнительная профессиПедагогика развития и сотрудничества

онально значимая компетенция – абстрактное
моделирование в интерактивных средах (языках
программирования). На третьем этапе создается
персональная web-страница средствами интернет-конструкторов, так как набор инструментов
любого интернет-конструктора сайтов аналогичен инструментальному набору программ пакета
МS Office по своим функциям и процедурным
характеристикам, что облегчает усвоение правил
работы с данным видом программ.
Результаты исследования и их обсуждение

Проверка сформированности компетенций
применения инструментария компьютерной
программы в разработке дидактических материалов осуществлялась на трёх уровнях: высоком – реализация 90% функций компьютерной
программы, среднем – 50% и низком – до 30%.
Критериями служили следующие параметры:
мотивация, содержание и эвристика. Достоверность полученных результатов подтверждается
обработкой полученных статистических данных
методом доверительных границ результатов исследования. Совокупность параметров выступает
в качестве критерия и состоит из 6 элементов.
Расчет вероятности погрешности в вычислении
осуществлялся с учетом степени свободы выборки, которая равна числу педагогов, участвующих
в эксперименте n = 127 (в каждой экспериментальной группе).
Анализ результатов исследования показал,
что разница в процентных показателях эффективности применения компьютерных программ в
педагогической деятельности значительна, так как
результат зависел не от специальных знаний по
информатике, а от наличия компьютерной грамотности, умения использовать общепользовательский пакет прикладных программ (Word, Access,
Excel и др.). В первой группе процент педагогов,
выполнивших задание на высоком уровне, составил 60%, что на 20% больше, чем во второй группе
– 40%, на среднем уровне – экспериментальная
первая группа 36,66%, экспериментальная вторая
группа – 33,33%, разница составила 3,33%. Разница в показателях эффективности обусловлена
также особенностями мышления педагогов технических дисциплин и преподавателей дисциплин
гуманитарного цикла. Вместе с тем общий показатель роста в обеих группах составил 43,5%, что
подтверждает правильность выбранной методики
профильного обучения информатике.
Совершенствование профессионально значимых компетенций обеспечивает повышение
эффективности дидактической деятельности
педагогов, самостоятельную разработку моделей учебных интерактивных материалов и
написание несложных тестовых программ по
дисциплине.
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Заключение

Almira A. Mukasheva

Итогом апробации предлагаемой методики в
условиях Челябинского института развития профессионального образования стала разработка
педагогами интерактивных дидактических материалов, что доказывает эффективность обучения
и успешное освоение педагогами инструментальных средств компьютерных программ пакета
МS Office – Word и PowerPoint. Эффективность
внедрения методики подтверждена расчетами,
произведенными методами математической
статистики. Результаты исследования имеют
практическую значимость, поскольку предлагаемая нами методика применения программных
средств компьютера может быть использована в
профессиональной подготовке педагогов системы среднего профессионального образования,
при составлении учебных программ, спецкурсов
по информатике.
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The general application of computer technology and its software in the
pedagogical activity, specifies the need for the more intensified study
of the didactic possibilities of computer programs and in particular the
programs of obshchepolzovatelskogo designation, in particular, packet
MS Office. As practice shows, instructors and masters production
instruction do not entirely realize the set of instruments of computer
programs in the preparation of didactic material on I see their activity.
Key words: program medium VBA (Visual Basic for Aplications), the
stages of instruction, the formation of scopes.
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