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Преимущества ИКТ

Достижение более высокого уровня 
наглядности

Расширение возможности представления 
учебной информации

Повышение мотивации учащихся к 
обучению

Активизация практической деятельности 

Развитие творческих способностей 
учащихся



Использование ИКТ 

в процессе обучения способствует:

умению и навыкам применения средств и методов обработки  

информации в различных видах деятельности; 

получению знаний об информации, информационных процессах, 

моделях и технологиях;

умению использовать современные информационные технологии в 

профессиональной деятельности;

мировоззренческому видению окружающего мира, как открытой 

информационной системы.
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Основные направления 

использования ИКТ в учебном процессе

Система контроля и проверки знаний 

тестирование с оцениванием

Закрепление изложенного материала  

Тренинг (карточки-тренажеры)

При изложении нового материала

визуализация знаний (программа презентаций Power Point)



Вводные презентации
Мной разработаны вводные презентации по 

следующим темам образовательной программы:

Раздел: «История создания и отличительные особенности 

тракторов»

Тема:  «История отечественного тракторостроения»

Раздел: «Принцип работы и основы устройства двигателя 

внутреннего сгорания»

Тема:  «Основы устройства ДВС»

Раздел: «Правила дорожного движения»

Тема: «Общие положения»

Тема: «Дорожные знаки»

ДВС.ppt
ДВС.ppt
История тракторостроения.ppt
История тракторостроения.ppt
ПДД/Дорожные знаки.ppt
ПДД/Дорожные знаки.ppt


Закрепление изложенного материала
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Система контроля и проверки знаний

Тесты по 

устройству 

трактора













Тесты по ПДД







Тесты как инструмент оценивания имеют значительные

отличия от контрольных работ.

Во-первых, тесты – значительно более качественный и

объективный способ оценивания.

Во-вторых, что наиболее важно и принципиально,

показатели тестов ориентированы на измерение степени,

определение уровня усвоения ключевых понятий, тем и

разделов учебной программы, умений, навыков, а не на

констатацию наличия у учащихся определенной

совокупности формально усвоенных знаний.



Проектная деятельность учащихся 

на уроках производственного обучения
Происходящие изменения в современном обществе 

требуют развития новых способов образования, 

педагогических технологий, нацеленных на индивидуальное 

развитие личности, творческую инициативу, выработку 

навыка самостоятельной навигации в информационных 

полях, формирование у учащихся универсального умения 

ставить и решать задачи для разрешения возникающих в 

жизни проблем — профессиональной деятельности. 



Учебный проект
Это организованная форма работы, которая 

ориентирована на изучение законченной учебной  темы 

или учебного раздела и составляет часть стандартного 

учебного курса.

На уроках производственного обучения учебный 

проект можно рассматривать как совместную учебно-

познавательную, исследовательскую или творческую 

деятельность учащихся, имеющую общую цель, 

согласованные методы, способы деятельности,  

направленные на достижение  общего результата по 

решению какой – либо проблемы, значимой для 

участников проекта. 



Буклеты
Для активизации практической деятельности

учащимися разработаны буклеты по следующим

темам:

Раздел: Лабораторно-практические занятия по 

предмету  «Техническое обслуживание и ремонт»

Тема: «Техническое обслуживание трактора МТЗ-80»

Раздел: «Управление трактором»

Тема: «Пуск двигателя»

Раздел: Лабораторно-практические занятия по 

предмету «Устройство тракторов и сельскохозяйственных

машин»

Тема: «Регулировка тепловых зазоров в клапанах двигателя»

Буклеты/Виды ТО.pub
Буклеты/Виды ТО.pub
Буклеты/Запуск ПД.pub
Буклеты/Запуск ПД.pub
Буклеты/Регулировка клапанов.pub
Буклеты/Регулировка клапанов.pub


Публикации

Раздел:  «Истрия создания и отличительные 

особенности тракторов»

Тема:  «Технические характеристики тракторов»

Раздел:  «Истрия создания и отличительные 

особенности тракторов»

Тема:  «Классификация тракторов»

Публикации/Марки тракторов.pub
Публикации/Марки тракторов.pub
Публикации/Классификация ДВС.pub
Публикации/Классификация ДВС.pub


Презентации

Раздел: «Агротехника и технология

механизированных работ»

Раздел: «Принцип работы и основы 

Устройства двигателя внутреннего сгорания»

Тема: «Основные понятия и определения ДВС»

Презентации/Основные понятия и определения ДВС.ppt
Презентации/Основные понятия и определения ДВС.ppt
Презентации/Агротехника.ppt
Презентации/Агротехника.ppt


Проектная деятельность способствует:

 формированию системы непрерывного образования как 

универсальной формы деятельности, направленной на 

постоянное развитие личности в течение всей жизни;

 созданию единого информационного образовательного 

пространства;

 активному внедрению новых средств и методов обучения, 

ориентированных на использование информационных 

технологий;

 синтезу средств и методов традиционного и компьютерного 

образования;



Вывод
В информационном обществе, когда информация становится 

высшей ценностью, а информационная культура человека -

определяющим фактором их профессиональной деятельности, 

изменяются и требования к системе образования, происходит 

существенное повышение статуса образования, где главной 

целью для учителя, на мой взгляд, является

Научить учиться,

Научить жить,             

Научить жить вместе,

Научить работать и зарабатывать.


