
Семинар-практикум  
“Информационный тренинг -  

новая образовательная практика” 
  
Основная цель семинара - познакомить слушателей с активной учебной практикой - 
“информационным тренингом”: педагогическим обоснованием, инструментальной 
реализацией и организационными особенностями его проведения в 
общеобразовательных школах. Информационный тренинг является инновационной 
практикой, основанной на использовании ИКТ и нацеленной на реализацию 
требований ФГОС, связанных с достижением метапредметных и личностных 
результатов. 
 
Общий объем семинара – 4 занятия по 3 академических часа 
Место проведения – территория школы 
Формы проведения занятия: презентация, практика, дискуссия, рефлексия 
 

Краткое описание занятий 
 
Занятие 1 
 
Необходимое оборудование: 
– компьютерный класс, желательно 1 человек – 1 компьютер; 
– компьютер + проектор (для лектора); 
– флипчарт + набор цветных фломастеров; 
Дополнительно: 
– чистые листы формата А4, ручки и/или карандаши. 
 
Основное содержание занятия:  
– общая информация о предлагаемом курсе: цели, задачи, формы деятельности. 
– представление типов заданий на понимание различных форматов исходной 
информации; 
– практическое знакомство с предлагаемой типологий заданий; 
– обсуждение результатов занятия. 
 
Формы проведения занятия:  
– презентация – основная информация о тренинге и блоке задний, посвященных 
восприятию информации: 
– компьютерный тренинг – индивидуальное выполнение заданий по работе с исходной 
информацией, представленной в различных форматах; 
– рефлексия – фиксация результатов деятельности на занятии. 
 
Материалы для занятий: 
– комплект мультимедийных заданий для организации компьютерного тренинга. 



 
Результат: 
– анкеты по результатам выполнения заданий; 
Предполагаемый тайминг занятия 
 

Изучаемый материал Действия Время, 
мин. 

Введение в семинар Краткая информация о том, что будет 
происходить на 3 занятиях. 

10 

Презентация основных 
положений предлагаемой 
технологии 

Информация об общих положения 
тренинга, типологии заданий, технике 
работы с заданиями 

20 

Презентация блока заданий по 
работе с исходной 
информацией 

Общее представление заданий из блока 1. 
Постановка тренинговой задачи на 
занятие. 

15 

Практика (работа за 
компьютером) 

Выполнение заданий: Блок 1 – задания по 
работе с различными источниками 
информации. 
Заполнение анкеты выполнения заданий. 

45 

Рефлексия Разбор результатов выполнения заданий. 
Какие задания вызвали наибольшие 
сложности, почему? 
Какие задания могли бы быть 
использованы на занятиях (по предметам 
преподавания). 
Фиксация результатов. 

30 

Завершающая стадия Вопросы. Подведение итогов 
преподавателем. 

15 

 
 
Занятие 2 
 
Необходимое оборудование: 
– компьютерный класс, желательно 1 человек – 1 компьютер; 
– компьютер + проектор (для лектора); 
– флипчарт + набор цветных фломастеров; 
Дополнительно: 
– чистые листы формата А4, ручки и/или карандаши. 
 
Основное содержание занятия:  



– постановка задачи на занятие; 
– представление типов заданий на преобразование исходной информации, 
представленной в различных форматах, в другие формы представления информации; 
– практическое знакомство с предлагаемой типологий заданий; 
– обсуждение результатов занятия. 
 
Формы проведения занятия:  
– презентация – блоке задний, посвященных преобразованию информации: 
– компьютерный тренинг – индивидуальное выполнение заданий по преобразованию 
информации из одной формы представления в другие; 
– рефлексия – фиксация результатов деятельности на занятии. 
 
Материалы для занятий: 
– комплект мультимедийных заданий для организации компьютерного тренинга. 
 
Результат: 
– анкеты по результатам выполнения заданий; 
 
Предполагаемый тайминг занятия 
 

Изучаемый материал Действия Время, 
мин. 

Презентация блока заданий 
по преобразованию 
информации 

Общее представление заданий из блока 2. 
Постановка тренинговой задачи на занятие. 

20 

Практика (работа за 
компьютером) 

Выполнение заданий: Блок 2 – задания по 
преобразованию информации. 
Заполнение анкеты выполнения заданий. 

45 

Рефлексия Разбор результатов выполнения заданий. 
Какие задания вызвали наибольшие 
сложности, почему? 
Какие задания могли бы быть использованы 
на занятиях (по предметам преподавания). 
Фиксация результатов. 

30 

Дискуссия Обсуждение общих итогов по двум занятиям. 
Определение приоритетных типов заданий по 
разным предметным областям. 

25 

Завершающая стадия Вопросы. Подведение итогов 
преподавателем. 

15 

 
 



 
Занятие 3 
 
Необходимое оборудование: 
– класс, в котором столы организованы для групповой работы; 
– компьютер + проектор (для лектора); 
– флипчарт + набор цветных фломастеров; 
Дополнительно: 
– чистые листы формата А4, ручки и/или карандаши. 
 
Основное содержание занятия:  
– оценка понимания слушателями проблем восприятия учащимися разных форм 
информации, умений компрессии и преобразования исходной информации в другие 
форматы; 
– оценка применимости предлагаемых типов заданий для различных предметных 
сфер; 
– формирование перечня типов заданий для диагностики проблем с восприятием и 
преобразованием информации (по различным предметным областям). 
 
Формы проведения занятия:  
– дискуссия – обсуждение проблемных вопросов, связанных с темой задания: 
– групповая работа – деятельность в группах по формированию перечня возможных 
заданий; 
– рефлексия – фиксация результатов деятельности на занятии. 
 
Материалы для занятий: 
– типология заданий для работы по составлению перечня. 
 
Результат: 
– “проблемные карты” несвформированности умений у учащихся; 
– перечни типов заданий с их применимостью в различных предметных сферах. 
 
Предполагаемый тайминг занятия 
 

Изучаемый материал Действия Время, 
мин. 

Введение Постановка задачи на занятие 3. 10 

Восприятие исходной 
информации: 
необходимые умения и 
проблемы 

Вопрос к участникам: 
Какие проблемы с восприятием исходной учебной 
информации вы замечаете у своих учеников (виды 
исходной информации)? 
Составление «проблемной карты» по исходной 
информации 

20 



Преобразование 
исходной информации 
в другие формы 

Вопрос к участникам: 
Какие варианты представления информации 
используются вами для перевода информации из 
одной формы в другую? Какие проблемы вы 
можете отметить у учеников? 
Дополнение «проблемной карты» информацией по 
формам фиксации преобразованной информации в 
другие форматы 

20 

Работа в группах Определение основных проблем работы с 
информацией (для конкретных предметных 
областей): характерные источники информации, 
необходимые действия по транформации 
информации и т.п. Подбор типов заданий, которые 
могут компенсировать существующие проблемы. 

40 

Дискуссия Обсуждение результатов работы в группах. 
Формирование содержательной структуры занятия 
4. 
Фиксация результатов 

30 

Завершающие 
действия 

Вопросы. Подведение итогов преподавателем. 15 

 
 
Занятие 4 
 
Необходимое оборудование: 
– класс, в котором столы организованы для групповой работы; 
– компьютер + проектор (для лектора); 
– флипчарт + набор цветных фломастеров; 
Дополнительно: 
– чистые листы формата А4, ручки и/или карандаши. 
 
Основное содержание занятия:  
– краткие результаты занятия 3 и постановка задачи на занятие 4; 
– работа по созданию собственных заданий на основе предлагаемой типологии; 
– фиксация результатов работы слушателей; 
– подведение общих результатов семинара. 
 
Формы проведения занятия:  
– дискуссия – обсуждение перечней заданий, сформированных на предыдущем 
занятии как постановка для групповой работы; 
– групповая работа – деятельность групп слушателей (по 3-5 человек) по разработке 
примеров заданий по работе с информацией, на основе предложенных вариантов 
исходной информации  и типов заданий, представленных в презентации; 



– рефлексия – фиксация результатов деятельности на занятии. 
 
Материалы для занятий: 
– комплект исходных материалов для организации групповой работы (в печатном 
формате); 
– описание типов заданий, используемых в процессе групповой работы. 
 
Результат: 
– примеры заданий (от каждой группы); 
– общая таблица результатов (для всех групп). 
 
Предполагаемый тайминг занятия 
  

Изучаемый материал Действия Время, 
мин. 

Введение Краткие результаты занятия 3. 
Постановка задачи на занятие 4 

10 

Дискуссия  Обсуждение перечней заданий, сформированных 
на предыдущем занятии как постановка для 
групповой работы, формирование заданий для 
групповой работы 

20 

Практика (работа в 
группах по 5 человек) 

Составление заданий, по представленным в 
презентации типам, на основе предложенных 
исходных материалов. 

45 

Рефлексия Выступление представителей групп по результатам 
составления заданий. 
Составление таблицы результатов (оценка 
применимости для разных образовательных задач) 

25 

Дискуссия Обсуждение общих результатов семинара, 
составление перечня возможных форм учебных 
практик 

25 

Заключительные 
действия 

Вопросы. Подведение итогов преподавателем. 10 

 


