Организация телекоммуникационного проекта в школе
Клементе Т.И.
Чтобы понять как организовать телекоммуникационный проект, давайте разберемся с
типами проектов.
Типы телекоммуникационных образовательных проектов
Можно выделить следующие типы проектов.

Исследовательские.
Такие проекты требуют хорошо продуманной структуры проекта, обозначенных
целей, актуальности проекта для всех участников, социальной значимости,
продуманных методов, в том числе экспериментальных и опытных работ, методов
обработки результатов.

Творческие.
Такие проекты, как правило, не имеют детально проработанной структуры, она только
намечается и далее развивается, подчиняясь логике и интересам участников проекта.

Информационные проекты.
Целью является сбор информации о каком-то объекте, ознакомление участников
проекта с этой информацией, анализ и обобщение фактов, предназначенных для
широкой аудитории.

Практико-ориентированные.
Эти проекты отличает четко обозначенный с самого начала результат деятельности
участников проекта, который носит социально-значимый характер.
На практике чаще всего приходится сталкиваться с комбинацией методов, каждый из
которых доминирует на том или ином этапе проекта.
Проект может быть разной степени сложности. Это может быть проект,
охватывающий весь класс и предусматривающий работу над отдельными проектами,
составляющими общий проект, а могут и быть и самостоятельные небольшие проекты,
охватывающие всего несколько или даже пару учеников с обеих сторон.
Важно, чтобы, договорившись с партнерами о тематике проекта, учащиеся
каждой группы постарались самостоятельно увидеть и вычленить проблему в этом
проекте (в целом или его части), значимую для себя, для своего региона, а, может
быть, и для всего человечества. Очень существенно, чтобы участники проекта не
замыкались личностными интересами, а сумели увидеть проблемы и интересы своих
партнеров, всего человечества в целом, если таковые просматриваются в данном
проекте. Это и есть путь к формированию глобального мышления.
Если проблема всего проекта сформулирована (под наблюдением учителя),
можно переходить к определению гипотезы ее решения. Учитель может помочь
учащимся сформулировать гипотезы, задавая им наводящие вопросы. В любом случае
при введении темы учитель может представить проблемную ситуацию в виде рассказа,
фильма, драматизации, серии картин и т.д. На основе увиденного, услышанного ребята

и формулируют проблему. А учитель, помогая им вычленить гипотезы, задает
вопросы.
Ответы на каждый из поставленных вопросов могут служить гипотезой решения
общей проблемы. Когда все они сформулированы при общих усилиях всего класса,
учитель разбивает класс на подгруппы (учитывая интересы ребят) и каждой подгруппе
дает задание исследовать одну из сформулированных ими гипотез.
Предварительно каждая группа должна обсудить и решить, какими методами она
собирается исследовать данный вопрос. Свои подходы к выполнению задания группа
защищает перед всем классом и, если весь класс вместе с учителем решают, что
избранные методы достаточно надежны и могут обеспечить достоверную и
достаточную информацию для решения поставленного вопроса, их подход
утверждается. Только после того, как подходы всех групп, участвующих в данном
проекте, оказываются утвержденными в ходе общей дискуссии, участники проекта
могут приступать к работе.
Эта работа не обязательно должна проходить на уроке. Она может
предусматривать работу в медиатеке, в музее, проведение социологического опроса,
интервью, работы с удаленными базами данных, запросы информации у своих
зарубежных партнеров, другими словами, самых разнообразных способов поиска
нужной информации по данному вопросу. Группа решает также, как она собирается
оформить готовый материал. Это должно быть самостоятельным решением группы
совместно со своими зарубежными партнерами или партнерами из других регионов.
Разумеется, в ходе анализа информации ребята могут обращаться к учителю за
помощью, советом, консультацией.
Когда материал собран, проанализирован и партнеры пришли к обоюдно
приемлемому аргументированному выводу, они вновь обращаются к общему проекту
и устраивают презентацию своей версии в той форме, которую они выбрали. Если в
ходе общего обсуждения учащиеся приходят к выводу, что приведенные данные
вполне доказательны и подтверждают выдвинутую ранее гипотезу, эта гипотеза
становится утверждением, составляющим один из существенных аргументов общей
проблемы. И так далее со всеми группами, участвующими в данном общем проекте.
Важно каждый раз искать наиболее приемлемые формы работы и осознавать, что
новые педагогические и информационные технологии не вписываются однозначно в
традиционные формы и методы обучения. Поэтому следует каждый раз искать пути и
формы интеграции их в учебно-воспитательный процесс.
От учителя требуется:
умение увидеть и отобрать наиболее интересные и практически значимые темы
проектов;

владение всем арсеналом исследовательских, поисковых методов, умение
организовать исследовательскую самостоятельную работу учащихся;


переориентация всей учебно-воспитательной работы учащихся по своему
предмету на приоритет разнообразных видов самостоятельной деятельности учащихся,
на приоритет индивидуальных, парных, групповых видов самостоятельной
деятельности исследовательского, поискового, творческого плана. Это вовсе не
означает, что следует полностью отказаться от традиционных видов работ,
объяснительно-иллюстративного и репродуктивных методов, классно-урочной
системы, коллективных, фронтальных форм работы. Речь идет о приоритетах, о
смещении акцентов и не более того. Думается, постепенно, со временем сам по себе,
вполне естественно встанет вопрос о том, что ориентация только на классно-урочную
систему, в основном, на фронтальные виды работ не соответствует целям
развивающего обучения. Ребенок может развивать свои потенциальные способности,
природные задатки только при условии,если он будет иметь возможность работать в
различных режимах, но с приоритетным акцентом на индивидуальной
самостоятельной деятельности;

владение искусством коммуникации, которое предусматривает умение
организовать и вести дискуссии, не навязывая свою точку зрения, не давя на
аудиторию своим авторитетом;

способность генерировать новые идеи, направить учащихся на поиск путей
решения поставленных проблем;

умение устанавливать и поддерживать в группе проекта устойчивый,
положительный эмоциональный настрой;

если речь идет о международном проекте - практическое владение языком
партнера, достаточную осведомленность о культуре и традициях народа,
государственном и политическом устройстве страны, ее истории;

владение
компьютерной
грамотностью
(текстовым
редактором,
телекоммуникационной технологией, пользованием базой данных, принтером);

наконец, умение интегрировать знания из различных областей для решения
проблематики выбранных проектов.


От учащихся требуется:
знание и владение основными исследовательскими методами (анализ
литературы, поиск источников информации, сбор и обработка данных, научное
объяснение полученных результатов, видение и выдвижение новых проблем,
выдвижение гипотез, методов их решения);

владение компьютерной грамотностью, что предполагает: умение вводить и
редактировать информацию (текстовую, графическую), пользование компьютерной
телекоммуникационной технологией, обработку получаемых количественных данных
с помощью программ электронных таблиц, пользование базами данных, распечатку
информации на принтере;

владение коммуникативными навыками;

умение самостоятельно интегрировать ранее полученные знания по разным
учебным предметам для решения познавательных задач, содержащихся в
телекоммуникационном проекте;

в случае международного проекта - практическое владение языком партнера.


Что должен уметь ученик в области компьютерной телекоммуникационной
технологии:
умение войти в сеть;

умение составить и отправить по сети письмо;

умение" перекачать" информацию из сети на жесткий или гибкий диск и
наоборот, с жесткого или гибкого диска - в сеть;

структурировать полученные письма в специальной директории;

входить в электронные конференции, размещать там собственную информацию
и читать, "перекачивать" имеющуюся в различных конференциях информацию;

пользоваться удаленными базами данных;

входить в Интернет и пользоваться ее услугами ( гофером, телнетом, WWW пр.).


Разумеется, это не полный перечень пользовательских умений в области
телекоммуникаций,
но
перечисленные
элементарные
умения
позволят
ученику/учителю чувствовать себя достаточно комфортно в сетях и достаточно полно
пользоваться разнообразным услугами образовательных сетей.
Тематика и содержание телекоммуникационных проектов должны быть такими, чтобы
их выполнение совершенно естественно требовало привлечения свойств
компьютерной телекоммуникации. Другими словами, далеко не любые проекты, как
бы интересны и практически значимы они ни казались, могут соответствовать
характеру телекоммуникационных проектов. Как определить, какие проекты могут
быть наиболее эффективно выполнены с привлечением телекоммуникаций?
Телекоммуникационные проекты оправданы педагогически в тех случаях, когда в ходе
их выполнения:
предусматриваются множественные, систематические, разовые или длительные
наблюдения за тем или иным природным, физическим, социальным, пр., явлением,
требующие сбора данных в разных регионах для решения поставленной проблемы;

предусматривается сравнительное изучение, исследование того или иного
явления, факта, события, происшедших или имеющих место в различных местностях
для выявления определенной тенденции или принятия, решения, разработки
предложений, пр;

предусматривается сравнительное изучение эффективности использования
одного и того же или разных (альтернативных) способов решения одной проблемы,
одной задачи для выявления наиболее эффективного, приемлемого для любых
ситуаций, решения, т.е. для получения данных об объективной эффективности
предлагаемого способа решения проблемы;

предлагается совместное творческое создание, разработка какой-то работы, будь
то чисто практическая работа (выведение нового сорта растения в разных
климатических зонах) или творческая работа (создание журнала, газеты, пьесы, книги,
музыкального произведения, предложений по совершенствованию учебного курса,
спортивных, культурных совместных мероприятий, народных праздников и т.д. и т.п.);


предполагается провести
компьютерные игры, состязания.


увлекательные

приключенческие

совместные

Первый этап работы проекта
Для знакомства различных участников проекта друг с другом первым этапом
проекта, как правило, делают представление команды. Чаще всего это бывает
презентация или веб – страничка обязательно включающая в себя ответы на
следующие вопросы:
 Что

из себя представляет Ваша школа: ее специализация и наиболее
интересные черты?
 Где находится Ваша школа (республика, город, район)? Чем знаменито это
место?
 Какие классы (учителя, учащиеся) хотели бы участвовать в переписке?
Почему?
 Ваши личные и профессиональные интересы? Ваше хобби?

Приступая к переписке по электронной почте с другими школами, не забудьте про
ДЕСЯТЬ ЗОЛОТЫХ ПРАВИЛ общения школ в телекоммуникационных проектах,
которые помогут Вам и Вашим учащимся избежать многих проблем в ходе проведения
телекоммуникационного проекта.
Десять золотых правил
Отвечайте на пришедшее вам письмо сразу же после его получения.
Когда вы отправляете подтверждение о получении письма, не забудьте
сообщить в нем о том, когда вы собираетесь отправить свой ответ.
После приветственного письма пошлите школе-партнеру список учащихся,
участвующих в проекте с вашей стороны, чтобы в дальнейшем можно было бы
наладить личную переписку между учащимися.
Постарайтесь сделать так, чтобы у каждого учащегося был свой партнер по
переписке из другой школы. Если количество учащихся в классах сильно отличается,
объедините их в небольшие группы по 2-3 человека.
Дайте учащимся возможность обменяться информацией о себе, своей семье, о
том, кто их окружает, где они живут. Однако следите за тем, чтобы переписка не
превратилась в бесцельную болтовню в сети. После обмена приветствиями
желательно, чтобы учащиеся обменялись своими фотографиями.

Хорошо, если учителя тоже обменяются персональными приветствиями и
узнают побольше друг о друге, о своих планах и работе.
Ответственным координаторам проекта стоит обменяться своими домашними
адресами и телефонами на тот случай, если возникнут проблемы со связью.
Позаботьтесь о наглядности! В школе должен быть специальный стенд, на
котором будет размещена вся информация по телекоммуникационному проекту, с
которой смогут в любое время познакомиться учителя и учащиеся школы.
Если вы подготовили вопросник или викторину, не посылайте своим партнерам
слишком много вопросов за один раз. Иначе ответы на эти вопросы будут
односложные и неинтересные для вас.
Не пускайте работу по телекоммуникационным проектам на самотек,
разбивайте работу на отдельные этапы и всегда подводите итоги этой работы.

