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Аннотация
В статье раскрыт инновационный  опыт  информатизации  проектно-исследовательской деятельности учащихся, направленной на повышение качества обучения и реализацию творческих способностей учащихся.
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Abstract
The innovative experience of informatization of project-research of the students described in the students described in the article. Is directed on increasing of quality of education and realization of creative abilities of students.
Согласно Концепции модернизации российского образования, основной целью образования определяется подготовка квалифицированного, компетентного работника  готового к постоянному профессиональному росту, социальной и профессиональной мобильности. 
Методическая проблема школы: « Инновационные технологии в личностно-ориентированном образовании».
Учитывая  требования Концепции модернизации российского образования  и участвуя в реализации методической проблемы школы,  определила ведущую методическую  проблему, над которой работаю в данный период, а именно: « развитие ситуативного успеха посредством индивидуального подхода,  реализации современных образовательных технологий ЛОО». 
Для решения  данной методической проблемы  внедряю на практике следующие современные образовательные технологии:
	технологию ситуативного обучения;

технологию обучения «Лестница достижений»;
технологию обучения в сотрудничестве;
игровые технологии;
технологию обучения на образно-эмоциональной основе;
технологию проектного обучения;
           Приоритетным,  инновационным направлением в решении методической проблемы считаю работу по методу проектов.
Именно проектная деятельность позволяет мне выработать у обучающихся важнейшие компоненты компетентности личности  - общеучебные умения: исследовательские, компьютерные (ИКТ) и коммуникативные умения. Эти ключевые компетенции способствуют творческой самореализации, ранней профессионализации личности,    с адекватной последующей социализацией. 
Инновационный характер  педагогического опыта  внедряю  в проектно-исследовательской, творческой  работе с учащимися.  Информатизация проектной деятельности направлена на повышение качества обучения  и реализации творческих способностей учащихся.  С этой целью мы разрабатываем:
	эскизы моделей с помощью программы Paint;

конструкторско-технологическую документацию  к проекту (строим чертежи, составляем экономичную раскладку     выкроек на ткани)  с помощью программы Microsoft Visio. Для рисования и редактирования графический редактор имеет набор инструментов, которые объединены в панель инструментов, заменяющую альбомный лист и карандаш. Сопряжение прямых линий, т.е. плавный переход одной линии в другую  можно осуществить без построения дополнительных линий и использования специальных лекал. Использование возможностей данного редактора на практике позволило нам значительно повысить качество выполняемых чертежей;
 презентации проектов с помощью программы Power Point;
 публикации к проекту с помощью программы  Microsoft Publisher;
	виртуальный фотоальбом, выполненный в виде слайд-фильма. В него помещены фотографии изделий, выполненных в качестве учебных проектов. Преимущества: смотреть такой альбом очень интересно. Можно использовать при объяснении нового материала, демонстрации  коллекций;
	компьютерные версии технологических карт. Преимущества: их использование, вместо традиционных, позволяет вывести процесс формирования функциональной технологической грамотности (компетентности) учащихся на качественно новый уровень, что доказывает позитивная динамика процесса усвоения рабочих программ по технологии;
	Дидактические материалы (контрольные тесты)  составляю по разделам-модулям с помощью программы «Конструктор - тестов». Данная программа позволяет использовать неограниченное количество тем, вопросов и ответов. Программа поддерживает пять типов вопросов, что позволяет проводить любые тесты. В тестах имеется возможность использовать музыку, звуки, изображения. Преимущества: значительное повышение уровня объективности при оценке знаний учащихся. Программа проста в использовании, имеет удобный и понятный русский интерфейс; 
	В настоящее время осваиваем принципы работы на графическом планшете и возможности использования его при составлении эскизов.
Активное применение в проектной деятельности  информационных компьютерных технологий позволили мне вывести работу по проектированию  на качественно новый уровень. Продуктивность реализации модернизированного метода проекта, доказывают мои ученики, выступая  на муниципальном и региональном этапах Всероссийской олимпиады школьников по технологии.




	

