
 
Протокол №2 

заседания методического объединения учителей физики и информатики 
 

от 10 октября 2014 года 
Место проведения: МКОУСОШ с УИОП №1 г. Малмыжа 
Время начала заседания: 9 ч  
Присутствовало: 17 чел. 
 
На заседании присутствовали: 

1. Гайфутдинова Ф.Ф. МКОУСОШ с. Калинино, с. Савали 
2. Исламов И.Э. МКОУСОШ с. Новая Смаиль 
3. Зинатова Р.Н. МКОУСОШ с. Тат-Верх-Гоньба 
4. Халиуллина Р.М. МКОУСОШ с. Тат-Верх-Гоньба 
5. Шаромов Ю.Ю. МКОУСОШ с УИОП №1 г. Малмыжа 
6. Сагадуллина Г. М. МКОУСОШ с. Старый Ирюк 
7. Вертунова Г. И. МКОУСОШ с. Аджим 
8. Александрова Н. И. МКОУСОШ с. Большой Китяк 
9. Крылова Н. Е. МКОУСОШ с. Рожки 
10. Пайметьева Т.А. МКОУООШ д. Кинерь 
11. Дегтярева Н. Л. МКОУООШ д. Мари- Малмыж 
12. Заболотских Н. Н. МКОУООШ д. Мари- Малмыж 
13. Сметанина Н. А. МКОУООШ д. Новый Кокуй 
14. Кульдеева С. В. МКОУООШ д. Старый Буртек 
15. Романов С. Н. МКОУООШ с. Каксинвай 
16. Осипова Е. А. МКОУООШ д. Арык 
17. Куклина С. И. МКОУООШ с. Старая Тушка 
 

Тема: “Включение учителей в инновационную деятельность в условиях введения и 
реализации ФГОС общего образования” 

Цель: Познакомить учителей физики и информатики с новыми педагогическими и ИКТ 
технологиями в образовании. 

План 

1. Практическое занятие по теме: «Применению облачных технологий в образовании». 
Учитель физики и информатики МКОУСОШ с УИОП г.Малмыжа Шаромов Ю.Ю. 

2. Мастер-класс учителя физики МКОУСОШ с.Калинино Гайфутдиновой Ф. Ф. по теме: 
"Технология Кейс. Практическая направленность изучения физики". 

 

 

 

 

 



Практическое занятие по теме: 
«Применение облачных 
технологий в образовании». 
Учитель физики и информатики 
МКОУСОШ с УИОП 
№1г.Малмыжа Шаромов Ю.Ю. 

Юрий Юрьевич творчески работающий, постоянно совершенствующий себя 
учитель, поделился новыми наработками в области информационно-коммуникационных 
технологий. Темой его практического занятия стала ««Организация активной учебно-
познавательной деятельности учащихся при использовании облачных технологий». 

«Облачные» технологии, что это и для кого эти технологии предназначены? 
Подавляющее большинство ПК-пользователей ответят на данный вопрос: «Это что-то 
очень сложное, предназначенное для профессионалов в области компьютерной 
индустрии». 
«Облачные» технологии ориентированы, прежде всего, на рядового пользователя, не 
обладающего какими-либо специализированными навыками, и предоставляют таковому 
возможность пользоваться качественным лицензионным программным обеспечением 
совершенно бесплатно, используя при этом вычислительные возможности сервера. 

Основная концепция «облачных» технологий, иногда называемых «облачными» 
вычислениями, заключается в том, что информация хранится и обрабатывается 
средствами веб-сервера, а результат данных вычислений предоставляется пользователю 
посредством веб-браузера. При помощи элементов управления веб-страницей 
«облачного» сервиса пользователь может вводить и редактировать данные, а также 
сохранять конечный результат на свой компьютер. 

Предвосхищая вопрос «А почему данные технологии называются «облачными»?», 
отвечаем: традиционно, интернет и удаленные сервисы на компьютерных схемах 
обозначаются в виде облака, именно эта ассоциация и легла в основу названия 
рассматриваемого нами достижения науки и техники. 
Какие именно возможности предоставляются провайдерами «облачных» сервисов? 
Прежде всего, это: 

возможность создавать и редактировать текстовые документы; 

 возможность создавать и работать с математическими таблицами; 
 создавать и демонстрировать электронные презентации; 
 создание простых (векторных) изображений; 
 редактирование графических файлов (фотографий); 
 использование дискового пространства провайдера для хранения      

резервных копий пользовательских данных; 
 и, конечно, знакомая многим возможность отправлять и принимать 

сообщения электронной почты. 
Работа с документами в Google Docs 
Google Диск — единое пространство для хранения ваших файлов и работы с ними. 

Он позволяет работать над документами одновременно с другими пользователями — 
например, готовить совместный проект с коллегой, планировать любые события или вести 
учет расходов с партнерами. C помощью этого сервиса вы можете загрузить в облако и 
иметь постоянный доступ к любым файлам, в том числе видеороликам, фотографиям, 
PDF, текстовым документам и многим другим – всего 30 типов. 

Google Диск позволит вам: 
 Создавать файлы и совместно работать над ними.  
 Теперь Документы Google стали частью Google Диска. 
 Защитить ваши файлы и обеспечить доступ к ним откуда угодно, в 

том числе и с мобильного устройства.  



 Легко находить нужные файлы.  
В Google Диске вы можете бесплатно хранить до 5 ГБ данных и загружать файлы 

размером до 10 ГБ. Этого достаточно для хранения и загрузки “тяжелых” фотографий из 
ваших поездок, отсканированных писем или необходимых для работы документов и 
презентаций и HD-видео. У вас даже останется место для написания целого романа :) Если 
вам не хватит этого объема, его можно расширить до 25 ГБ при ежемесячном платеже 
равном 2,49$, до 100 ГБ за 4,99$ в месяц, и даже до 1 ТБ за 49,99$ в месяц. Если вы 
решите использовать платные возможности, объем вашего почтового ящика Gmail будет 
увеличен до 25 ГБ. 

Начало работы с Google Docs 
Чтобы получить доступ к возможностям рассматриваемого нами «облачного» сервиса, 
необходимо пройти несложную процедуру регистрации. Для этого следует открыть 
главную веб-страницу поисковой системы Google (www.google.ru) и в верхней части 
страницы выбрать ссылку «Войти», в открывшейся новой странице выбрать ссылку 
«Создать». Откроется форма для регистрации нового пользователя. 

Далее выступающий показал на экране процедуру регистрации: 
 

 
Создание текстового документа 

Для создания вашего первого текстового документа следует открыть главную 
страницу поисковой системы Google, расположенную по адресу http://www.google.ru, в 
верхней части страницы следует выбрать ссылку «Еще». Откроется дополнительное 
меню, в котором следует выбрать ссылку «Документы». Откроется ваша персональная 
страница «облачного» сервиса Google Docs. 
Разумеется, сразу после создания вашей учетной записи ваша персональная станица не 
будет содержать ни одного документа, что вполне понятно.  
Щелкнем мышью по кнопке «Создать», расположенной в левой верхней части веб-
страницы. 
 

Демонстрация на экране 



 
Откроется дополнительное меню, в котором следует выбрать пункт «Документ». 

Откроется новый, пока что пустой текстовый документ, к созданию которого вы можете 
приступить. Каждый пользователь знаком с тем, каким образом следует вводить текст, на 
данном этапе никаких пояснений не требуется. Знакомые всем функции копирования, 
вырезания и вставки реализуются при помощи команды меню «Правка» или посредствам 
сочетания клавиш: Ctrl+C – для копирования, Ctrl+X – для вырезания, Ctrl+V – для 
вставки. Следует заметить, что данные сочетания активны во всех веб-приложениях 
Google Docs. 
Для форматирования введенного текста воспользуйтесь веб-интерфейсом приложения 
документы Google. 

 
Приведем пояснения к рисунку выше: 

1. Вывод документа на печать. 
2. Отмена последнего действия. 
3. Повтор последнего действия. 
4. Копирование выделенного фрагмента текста. 
5. Выделение цветом форматирования. 
6. Форматирование выделенного теста в виде заголовка (доступно 6 

уровней). 
7. Выбор шрифта. 
8. Выбор размера шрифта. 
9. Выделение полужирным шрифтом. 
10. Выделение курсивом. 
11. Выделение подчеркнутым шрифтом. 
12. Цветовое оформление текста. 
13. Цветовое оформление фона текста. 
14. Вставка гиперссылки в документ. 



15. Вставка рисунка в документ (для вставки в документ специальных 
символов следует выбрать команду меню «Вставка» — «Специальные символы», 
чтобы вставить номера страниц выберите команду меню «Вставка» — «Номер 
страницы»). 

16. Создание нумерованного списка. 
17. Создание маркированного списка. 
18. Уменьшить отступ (табуляция). 
19. Увеличить отступ. 
20. Выравнивание текста по левому краю. 
21. Выравнивание текста по центру. 
22. Выравнивание текста по правому краю. 

Следует заметить, что рассматриваемое нами «облачное» приложение снабжено 
средством проверки орфографии. Никаких отдельных действий по запуску данного 
модуля не требуется, так как данная функция активирована по умолчанию. Все 
«незнакомые», а также неправильные слова будут подчеркнуты красной пунктирной 
линией. Для вывода возможных вариантов замены следует вызвать контекстное меню 
подчеркнутого слова и выбрать один из предложенных вариантов. 
Функция автоматического перевода документа. Для ее запуска следует выбрать команду 
меню «Инструменты» — «Перевести документ». Откроется диалоговое окно «Перевод 
документа», в котором следует ввести название переведенного документа, а также 
выбрать направление перевода. Читатели должны понимать, что качество перевода, как в 
любых других программах, оставляет желать лучшего. 
Хочу обратить внимание на то, что разработчики рассматриваемого нами «облачного» 
сервиса позаботились о вас в том смысле, что вам не следует переживать за сохранность 
введенных данных, любая информация будет автоматически сохранена в виде мгновенной 
копии. Таким образом, вы можете вернуть создаваемый документ к одному из 
первоначальных состояний. Просмотр истории изменений осуществляется при помощи 
команды меню «Файл» — «Просмотреть историю изменений». 
Одним из ярких достоинств «облачных» сервисов можно назвать возможность совместной 
работы над документами. Вы можете позволить вашим соавторам просматривать ваши 
документы, а при желании и редактировать данные. Для предоставления общего или 
избирательного доступа к редактируемому файлу, нажмите кнопку «Предоставить 
доступ», расположенную в правом верхнем углу веб-интерфейса программы. Откроется 
диалоговое окно «Настройки совместного доступа», при помощи элементов управления 
которого вы можете настроить права доступа к редактируемому документу. 

 



Документы Google. 
Для загрузки документа, созданного на локальном компьютере, следует открыть 
персональную страницу Google Docs и нажать кнопку «Загрузить», расположенную в 
левом верхнем углу веб-страницы. 

Демонстрация на экране 
 

 
Откроется дополнительное меню, в котором следует выбрать пункт «Файлы». На 

следующем этапе откроется стандартное диалоговое окно открытия файла «Открыть», в 
котором вам следует выбрать загружаемый файл. В следующем диалоговом окне 
установите флажок «Преобразовывать документы, презентации, таблицы и рисунки в 
формат Документов Google», так как данная опция необходима для последующего 
редактирования вашего файла. 
Все созданные, а также загруженные вами файлы находят свое отражение на вашей 
главной странице Google Docs. Для упорядочивания, удаления, переименования ваших 
файлов используйте команды контекстного меню. 
Разумеется, созданные при помощи «облачного» сервиса файлы можно загрузить и на 
локальный компьютер, с целью дальнейшего редактирования в оффлайн режиме. 
Выполняется это при помощи команды меню «Файл» — «Загрузить как». 
Дополнительные сведения можно получить из справочного раздела. Вызов справки 
осуществляется командой меню «Справка» — «Справочный центр документов Google» в 
любом приложении Google Docs. 

Как отметил Юрий Юрьевич облачные технологии позволяют организовать 
совместную деятельность ученика и учителя, не используя внешние носители 
информации, не предъявляя высоких требований к мощности компьютеров. В случае 
внезапной остановки компьютера, промежуточные результаты работы остаются в 
«облаке» и не будут потеряны, как если бы данные сохранялись в локальной памяти 
компьютера.  

Затем выступающий привел примеры продуктов деятельности облачных 
технологий его самого и его учеников, такие «Лента времени», «Великие открытия 
физики». Показал, как создаются on-line тесты с помощью сервиса Формы. Используя 
сервис YouTube учащиеся размещают видеоролики по физике. Полезными для учителей 
могут быть Internet-уроки по физике и информатике, размещенные на этом же сервисе. 

Альтернативный сервис облачных технологий является Сеть творческих учителей». 
По окончании выступления  Юрий Юрьевич предложил провести районный 

конкурс среди учителей физики и информатики по применению облачных технологий в 
образовании. На что получил одобрение коллег и благодарность за выступление. 

 
 



 

Мастер-класс учителя физики 
МКОУСОШ с.Калинино 
Гайфутдиновой Ф. Ф. по теме: 
"Технология Кейс. Практическая 
направленность изучения физики". 

Неподдельный интерес у учителей вызвало выступление учителя физики 
МКОУСОШ с. Калинино Гайфутдиновой Ф.Ф. Фарида Фаязовна творческий, постоянно 
ищущий новые подходы в образовании педагог. В своем выступлении она представила  
Мастер-класс "Применение кейс-технологии на основе деятельностного подхода при 
обучении физике"  

 Это метод активного проблемно–ситуационного анализа, основанный на обучении 
путем решения конкретных задач-ситуаций (кейсов). Особенностью метода case - 
технологий является создание проблемной ситуации на основе фактов из реальной жизни. 
Непосредственная цель метода – совместными усилиями группы учеников 
проанализировать ситуацию (case), возникающую при конкретном положении дел, и 
выработать практическое решение; окончание процесса – оценка предложенных 
алгоритмов и выбор лучшего в контексте поставленной проблемы. При этом акцент 
делается не на получение готовых знаний, а на их выработку, на сотворчество учителя и 
ученика. 

Термин «кейс-метод», «кейс-технология» в переводе с английского как понятие 
«case» означает:  

1 - описание конкретной практической ситуации, методический прием обучения по 
принципу «от типичных ситуаций, примеров – к правилу, а не наоборот», предполагает 
активный метод обучения, основанный на рассмотрении конкретных (реальных) ситуаций 
из практики будущей деятельности обучающихся, т.е. использование методики 
ситуационного обучения «case – study»;  

2 – набор специально разработанных учебно-методических материалов на 
различных носителях (печатных, аудио-, видео- и электронные материалы), выдаваемых 
учащимся для самостоятельной работы. 

Действия учителя:  
• создание кейса или использование уже имеющегося; 
• распределение учеников по малым группам (4-6 человек); 
• знакомство учащихся с ситуацией, системой оценивания решений проблемы, 

сроками выполнения заданий; 
• организация работы учащихся в малых группах, определение докладчиков; 
• работа с кейсом; 
• организация презентации решений в малых группах; 
• организация общей дискуссии;  
• обобщающее выступление учителя, его анализ ситуации; 
• оценивание учащихся преподавателем 

Источники кейсов:  
• Реальная жизнь; 
• Средства массовой информации; 
• Анализ научных статей, монографий;  
• Художественная и публицистическая литература; 
• Интернет.  

 
Кейс по теме “Давление” 
Фарида Фаязовна продемонстрировала фрагмент урока с применением кейс-

технологий. По просьбе Фариды Фаязовны учителя разделились на группы по три 
человека. Каждой группе были предложенные ситуационные задания на карточках.  



 
 
Пример задания для 1-й группы: 
Кейс: Бригадиру тракторной бригады Волкову Сергею Ивановичу был объявлен 

выговор за срыв работ по вспашке поля после уборки сахарной свёклы. Сергей Иванович с 
выговором был не согласен. Он считал, что в этой ситуации был виноват тракторист, 
который неправильно выбрал агрегат для вспашки в поле на колесном тракторе 
«Беларусь». 

Вопросы к кейсу: 
- Почему так важен правильный выбор пахотного агрегата? 
-Справедливо ли был наказан бригадир Сергей Иванович? 
Коллеги предложили свои ответы, которые сводились к тому, что вспашка зависит 

от давления пахотного агрегата на почву и условие задачи не однозначно и требуют 
уточнения, но в целом задание требует от учащихся умение применять знания темы 
Давление  в реальной жизни. 

Выслушав мнения учителей Фарида Фаязовна зачитала ответы:  
- После уборки сахарной свеклы почва стала уплотненной в связи, с чем 

необходимо было использовать более тяжелый агрегат для глубокой обработки таких 
полей.  

- Бригадир должен был дать указание какой пахотный агрегат следовало прицепить 
к трактору. Стало быть, бригадир наказан справедливо. 

В заключении Фарида Фаязовна отметила, что практически любой преподаватель, 
который захочет внедрять кейс-технологии, сможет это сделать вполне профессионально, 
изучив специальную литературу, пройдя тренинг и имея на руках учебные ситуации 

 
По окончании заседания с небольшим сообщением выступила старший 

методист районного управления образования Новоселова М.А. 
Марина Алексеевна напомнила о предстоящих олимпиадах по физике и 

информатике школьного и районного этапов. В этом году несколько изменились условия 
проведения районных олимпиад в ввиду присутствия на них общественных наблюдателей. 
Также было отмечено необходимость своевременного прохождения аттестации и 
курсовой подготовки. Сейчас для прохождения курсовой подготовки надо 
регистрироваться на сайте Кировского ИРО. Есть план курсовой подготовки на 2014 год. 

Заседание прошло в творческой и плодотворной форме. Учителя познакомились с новыми 
информационно-коммуникационными  и педагогическими технологиями в образовании.  

Руководитель РМО: _________________(Исламов И. Э.) 

 
 
 


