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АННОТАЦИЯ
В статье предлагается комплекс заданий для подготовки будущего 
учителя информатики к осуществлению педагогического сопрово-
ждения командной работы обучающихся, рассмат-риваются способы 
организации командной работы обучающихся на уроках в общеобра-
зова-тельной школе.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: командная работа обучающихся, педагогиче-
ское сопровождение, ком-плекс заданий, учитель информатики. 
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Командная работа обучающихся является способом организации сов-
местной деятельности — универсального учебного коммуникативного 

действия, овладение которым в результате освоения программы основно-
го общего образования регламентируется федеральным государственным 
образовательным стандартом [4, с. 50-51]. Вследствие этого весьма актуаль-
ной становится подготовка будущих учителей к осуществлению педагогиче-
ского сопровождения этого процесса.

Учебный предмет «Информатика и информационно-коммуникацион-
ные технологии» предоставляет широкие возможности для использования 
такой формы организации обучения, как командная работа. Этому способ-
ствуют следующие факторы:

1) проведение уроков по подгруппам, когда учитель может работать 
с оптимальным числом команд (тремя-четырьмя);
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2) возможность использования цифровых инструментов поддержки ко-
мандной работы;

3) особенности учебных заданий, особенно из раздела программиро-
вание, позволяющие легко разбивать задачу на подзадачи, решаемые 
разными участниками команды;

4) необходимость формировать у обучающихся представления о про-
фессиях IT-отрасли в условиях, приближенных к реальным.

Требования, предъявляемые государством к метапредметным резуль-
татам освоения программы основного общего образования, касаются об-
учающихся, окончивших 9-ый класс. Однако школьникам такого возраста 
еще достаточно сложно самостоятельно организовывать и результативно 
участвовать в совместной деятельности, направленной на достижение кон-
кретной цели. Им необходима квалифицированная помощь со стороны 
педагога, который сможет эффективно сопровождать процесс командного 
взаимодействия.

Воспользуемся следующим определением педагогического сопрово-
ждения: «педагогически целесообразная система мер воздействия на про-
цессы образовательной сферы, обеспечивающая снижение отклонений 
от оптимальной траектории их развертывания» [6, с. 47]. В рассматривае-
мом определении процессом образовательной сферы является командная 
работа обучающихся. Под оптимальной траекторией ее развертывания бу-
дем понимать совместную учебную деятельность небольшого количества 
обучающихся, объединенных с учетом разнообразия имеющихся навыков 
и качеств, стремящихся к достижению общей цели и несущих взаимную от-
ветственность. Возможными отклонениями от оптимально протекающего 
процесса могут быть, например, неэффективное сочетание участников в ко-
мандах, отсутствие единого видения результата работы или игнорирование 
кем-то из обучающихся возложенных на него обязанностей. А педагогиче-
ски целесообразной системой мер воздействия как раз и будут те методы 
и приемы обучения, применение которых учитель освоил в ходе своей про-
фессиональной подготовки.

Разные авторские коллективы выделяют несколько способов организа-
ции командной работы обучающихся на уроках:

1) Student Team Learning (STL, обучение в команде), Университет Джона 
Хопкинса;

2) Team-based learning (TBL, командно-ориентированное обучение), 
Л. К. Микаэлесен;
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3) EduScrum, В. Вейнандс;
4) Метод проектов, Дж. Дьюи, В. Х. Килпатрик (выполнение в команде 

во внеурочной деятельности).
У каждого из них есть свои правила, с которыми необходимо ознако-

миться будущему учителю. Для применения каждого на практике нужно 
овладеть рядом приемов и навыков, которые позволят эффективно сопро-
вождать командную работу обучающихся. 

Согласно федеральному государственному образовательному стандар-
ту высшего образования для направления подготовки «Педагогическое 
образование (с двумя профилями подготовки)» [3] в результате освоения 
программы у выпускника должны быть сформированы универсальная 
компетенция УК-3 «командная работа и лидерство», предполагающая спо-
собность осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою 
роль в команде, и общепрофессиональная компетенция ОПК-3 «совместная 
и индивидуальная учебная и воспитательная деятельность обучающихся», 
предполагающая способность организовывать совместную и индивидуаль-
ную учебную и воспитательную деятельность обучающихся, в том числе 
с особыми образовательными потребностями, в соответствии с требова-
ниями федеральных государственных образовательных стандартов. В от-
ношении подготовки будущего учителя к педагогическому сопровождению 
командной работы обучающихся эти компетенции являются базой, осва-
иваемой в ходе обучения на первых трех курсах. На старших курсах к ним 
согласно методическим рекомендациям Министерства просвещения [2] 
добавляется профессиональная компетенция ПК-3 «способен формировать 
развивающую образовательную среду для достижения личностных, пред-
метных и метапредметных результатов обучения средствами преподавае-
мых учебных предметов», предполагающая в том числе владение способами 
интеграции учебных предметов для организации развивающей учебной де-
ятельности (исследовательской, проектной, групповой и др.). Таким обра-
зом, готовность будущего учителя к педагогическому сопровождению ко-
мандной работы обучающихся является необходимым условием освоения 
им образовательной программы.

По мнению авторов книги «Методы обучения. Обучение в сотрудниче-
стве», разновидностью которого является, безусловно, и командная рабо-
та, считают, что «создавая группы для обучения в сотрудничестве, учитель 
должен:

 четко обозначить цель урока;
 проинструктировать учеников;
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 объяснить ученикам, каким должно быть взаимодействие членов 
группы, чтобы поставленная перед ними цель была достигнута;

 наблюдать за работой учеников, помогать им, когда у них возникают 
вопросы по существу задания или чтобы усилить взаимосвязь между 
членами группы;

 оценить результаты работы группы как с точки зрения ее содержа-
ния, так и с точки зрения организации взаимодействия членов груп-
пы между собой» [1, с. 22].

Рассмотрим некоторые варианты учебных заданий, которые позволят 
будущему педагогу приобрести перечисленные навыки, необходимые для 
осуществления качественного педагогического сопровождения командной 
работы обучающихся.

Первое и самое важное, что должен уметь учитель, это четко форму-
лировать цель обучения. При фронтальной, индивидуальной и даже груп-
повой работе для обучающихся цель иногда носит формальный характер 
и бывает не всегда понятна каждому из участников. В случае с командной 
работой единое видение цели и стремление к нему очень важно. Поэтому 
педагогу нужно описывать ученикам предполагаемый результат совмест-
ной работы на языке понятном детям соответствующей возрастной группы. 
Способствовать формированию такого навыка будет задание 1, составлен-
ное в рамках правил eduScrum — «фреймворка для направления и поддер-
жки учащихся в системе, где ответственность за учебный процесс передает-
ся от учителя к обучающимся» [5, с. 5].

Задание 1. EduScrum
Проведите планирование спринта по изучению раздела (согласно вари-

анту) на уроках информатики с использованием фреймворка eduScrum. Для 
этого составьте памятку для обучающихся, которая должна включать:

 название раздела;
 количество уроков в спринте;
 учебные цели;
 критерии оценки;
 контрольные точки.
Каждый из вариантов представляет собой тему раздела из учебника 

с указанием содержащихся в нем параграфов и года обучения.
Задание 1 является универсальным с точки зрения обучения органи-

зации командной работы. Составляя памятку, будущие педагоги учатся 
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в сжатом и понятном виде инструктировать обучающихся. При определе-
нии количества уроков на изучение раздела и контрольных точек, в которых 
ученики должны продемонстрировать обозначенные учителем результаты, 
задание подготавливает будущих педагогов к планированию деятельности 
обучающихся. Кроме того, приобретается важное умение определять крите-
рии оценки, учитывающие как индивидуальный вклад каждого участника, 
так и его работу во взаимодействии с другими членами команды.

Чтобы научить будущих педагогов определять правила взаимодействия 
членов команды и объяснять их ученикам, можно разделить их на группы 
и предложить им придумать принципы командной работы, которыми они 
будут руководствоваться при дальнейшем совместном выполнении заданий 
по некоторой теме. Затем в ходе общего обсуждения предложений каждой 
группы следует составить единый свод правил командного взаимодействия.

Еще одним важным навыком для осуществления педагогического со-
провождения командной работы обучающихся является способность при 
возникновении сложных ситуаций правильно вести себя самому и помогать 
детям преодолевать трудности без ущерба для них и для команды. Наилуч-
шим способом формирования у будущих учителей такой способности явля-
ется, на наш взгляд решение ими кейс-задач о командной работе. Студентам 
следует предложить индивидуально или в парах прочитать описание неко-
торой сложной ситуации, возникшей в ходе командной работы обучающих-
ся и ответить на поставленные вопросы. Варианты с заданиями должны пе-
ресекаться, чтобы затем во время дискуссии можно было обсудить разные 
ответы на вопросы одной и той же кейс-задачи и при участии преподавате-
ля прийти к приемлемому решению. Примеры таких кейсов, описывающих 
ситуации из реальной жизни, приведены в задании 2.

Задание 2. Кейс-задача
1. На уроке информатики в 11 классе учитель сообщил ученикам, что 

изучение дальнейших тем будет происходить с применением ин-
струментов фреймворка eduScrum, предполагающего работу в ко-
мандах с высокой степенью самостоятельности в достижении целей 
обучения. Слова учителя были встречены с явным неудовольствием 
со стороны обучающихся, которые сказали, что не хотят ничем та-
ким заниматься.
а) Как на ваш взгляд стоит реагировать учителю на такие слова об-

учающихся?
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б) Какие действия стоит предпринять учителю для изменения отно-
шения обучающихся к предстоящей деятельности?

2. Настя, Света и Олеся работали в команде над созданием сайта на уро-
ках информатики в 11 классе. На одном из этапов девочкам нужно 
было проанализировать работу разных конструкторов для создания 
сайтов и подготовить выступление о проделанной работе. Учитель 
озвучил, что каждый член команды должен рассмотреть свой кон-
структор, назвать его достоинства и недостатки. Затем на основе этой 
информации команда должна выбрать тот, с помощью которого бу-
дет создавать сайт. Однако, когда девочки представляли результаты 
этого этапа работы, Настя и Света рассказали о двух конструкторах, 
а Олеся только переключала слайды презентации. На предложение 
учителя описать рассмотренный ею конструктор, Олеся резко от-
ветила, что она тоже работала, девочки все уже рассказали, а она 
выступать не хочет. Учитель заметил, что Олеся в этот день была 
напряженная и в плохом настроении. За выполнение задания Свете 
и Насте учительница поставила пятерки, а Олесе тройку.
а) Справедливо ли на ваш взгляд были выставлены оценки?
б) Как по вашему мнению нужно оценивать образовательные ре-

зультаты обучающихся при их работе в команде?
3. Учитель информатики организовал в 11 классе командную рабо-

ту обучающихся с использованием фреймворка eduScrum. Одним 
из ключевых моментов этой технологии является проведение в нача-
ле каждого урока пятиминутных летучек, на которых каждый член 
команды должен ответить на вопросы:
 что я сделал с момента прошлого занятия,
 что я буду делать на этом занятии,
 с какими препятствиями сталкивается команда.

Изначально предложение осуществлять обучение в новом формате было 
встречено детьми с недоверием. При работе на уроках обучающиеся не про-
являли инициативы в проведении летучек, а при напоминании учителя от-
вечали на вопросы неохотно.

а) Является ли по вашему мнению описанная летучка полезным ин-
струментом организации командной работы?

б) Как вы считаете, стоит ли учителю следить за выполнением пра-
вил eduScrum, как это предписано его ролью, и настаивать на про-
ведении летучек? Обоснуйте свой ответ.



ШКОЛА БУДУЩЕГО ■ № 4 ■ 2022 | 75

А.М. Апалеева ,Ю.С. Репринцева ■ Комплекс заданий для подготовки будущего учителя информатики...

в) Посоветуйте учителю, как сформировать у обучающихся вну-
треннюю мотивацию к самостоятельному проведению таких ле-
тучек.

4. Старшеклассники Захар и Андрей в составе команды принимали 
участие в олимпиаде, диплом победителя которой предоставлял су-
щественные льготы при поступлении в вуз. На одном из этапов при 
индивидуальном решении задач по программированию Захар очень 
просил Андрея помочь ему, поскольку Андрей уже получил диплом 
победителя аналогичной олимпиады, а у Захара такого диплома 
еще не было. Зная, что решения проверяются на оригинальность, 
Андрей изменил свой программный код и дал Захару списать его. 
Но система проверки на плагиат обнаружила высокий процент сов-
падения кода решений и оргкомитет олимпиады пригласил ребят 
на следующий день для дачи разъяснений. Каждый из мальчиков 
обратился к своему наставнику за советом, как быть в такой ситу-
ации. 
а) Представьте себя в роли наставника. Что вы посоветуете каждому 

из школьников?
б) Как вы считаете, последовали ли ребята совету наставника ска-

зать правду?
в) Предположите, какое решение в итоге принял оргкомитет и по-

чему.
5. Четверо восьмиклассников из разных школ вместе участвовали 

в командной инженерной олимпиаде. Ребята распределили между 
собой полученные задания и работали над ними каждый отдельно, 
не обсуждая друг с другом. При этом каждый из участников спра-
вился со своей задачей на уровне выше среднего. Поскольку в этом 
году финал проходил в дистанционном формате, наставник команды 
имел возможность выступить в роли лидера, организовавшего сбор-
ку результатов работы школьников в единое целое. В итоге команде 
удалось успешно выступить на олимпиаде.
а) Эффективно ли использовался командный потенциал в описан-

ном случае?
б) Как может повлиять такая организация работы на результаты ре-

бят в будущих олимпиадах?
в) Каким образом наставнику убедить школьников в ценности ко-

мандного взаимодействия и помочь им работать сплочённее?
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6. Миша, Коля и Саша, занимающиеся в одном центре дополнительного 
образования зарегистрировались для участия в командной олимпиа-
де. Наставник собрал их в команду. Миша и Коля имеют более высо-
кий уровень навыков, необходимых для решения задач олимпиады. 
Саша подготовлен меньше и, кроме того, стеснительный и испытыва-
ет сложности в общении. Позднее в центре появился еще один участ-
ник олимпиады Илья, который быстро нашел общий язык с Мишей 
и Колей и оказался очень перспективным, благодаря имеющимся 
у него знаниям и навыкам.
а) Как стоит поступить наставнику: исключить Сашу из команды 

и заменить на Илью или оставить тот же состав команды, а Илье 
посоветовать объединиться в команду с другими участниками, 
возможно, из других городов?

б) Какими на ваш взгляд будут последствия того или иного решения 
наставника? 

7. Кирилл начинает участие в олимпиаде в составе команды, с другими 
участниками которой он уже некоторое время знаком. Но в команду 
добавляется ранее не знакомый Кириллу Тимофей. Кирилл очень на-
стороженно относится к новому человеку и поднимает вопрос о том, 
действительно ли он необходим коллективу. 
а) Каким образом лучше реагировать наставнику в возникшей ситу-

ации?
б) Какие действия предпринять наставнику для предупреждения 

возникновения подобной ситуации в будущем?
Как уже упоминалось выше, вариантом организации совместной дея-

тельности в рамках внеурочного обучения является работа в команде над 
проектом. Для формирования навыков, необходимых будущим учителям 
для педагогического сопровождения командного выполнения проекта, под-
ходит задание 3, выполняемое индивидуально или в парах. Это задание мо-
жет быть использовано в качестве итогового по дисциплине «Организация 
проектной деятельности».

Задание 3. Командный проект обучающихся
Для выполнения задания необходимо:
1. Выбрать форму, направление, тематику проектной деятельности уча-

щихся. Оформить в виде аннотации проекта, которая должна вклю-
чать разделы:
 Планируемое название проекта.
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 Описание проекта с указанием замысла, уникальности, значимо-
сти проекта для учеников.

 Цель проекта в виде выраженного в одном предложении обра-
за конечного результата проекта, а также индивидуальные цели 
каждого из участников команды. Цель должна быть значимой, 
конкретной, измеримой (т. е. иметь проверяемые количественные 
оценки), реальной (достижимой).

 Задачи проекта с указанием последовательности их выполнения 
и ответственных за их решение.

 Характеристика участников проекта с указанием класса, уровня 
мотивации, требований к начальному уровню.

 Ожидаемый результат проекта.
 Имеющиеся для выполнения проекта ресурсы: помещение, сред-

ства обучения, оборудование, программное обеспечение, специа-
листы, имеющийся опыт, материальные и другие ресурсы, техно-
логии.

2. Подготовить презентацию о планируемом проекте для учащихся, мо-
тивирующую их к выполнению проекта. Возможное содержание:
 Тема
 Что будем делать?
 Как будем делать?
 Что от этого получим?
 Зачем это надо?
 С чего начать?

3.  Разработать дорожную (технологическую) карту выполнения проек-
та для каждого участника, а также общий план работы команды, син-
хронизированный с индивидуальными планами. Оформить в виде 
диаграммы Ганта. 

4. Определить критерии и показатели экспертной оценки проекта 
в целом и индивидуальных результатов работы. В индивидуаль-
ных результатах обязательно учесть оценку эффективности работы 
школьника в команде. Разработать оценочные листы эксперта (про-
екта в целом, индивидуальных результатов участников). Разработать 
методику получения итоговой оценки школьника на основе оценок 
экспертов.

5. Подготовить презентацию о выполненном проекте (от имени одного 
из учеников). 
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Задание 3 позволяет будущим учителям понять какие особенности име-
ются у проекта, выполняемого не индивидуально, а в команде, и овладеть 
навыками выделения личных целей участников, распределения ответствен-
ности за выполнение задач, синхронизации планов работы, определения 
критериев оценки проекта в целом и результатов каждого ученика. Все это 
пригодится в будущей педагогической деятельности при организации вы-
полнения проектов обучающихся в составе команды.

Приведенные нами задания, которые можно включить в курс освоения 
дисциплин «Методика обучения информатике» и «Организация проектной 
деятельности школьников», способствуют приобретению будущими учи-
телями информатики способностей и навыков, необходимых для осущест-
вления педагогического сопровождения командной работы обучающихся. 
В дальнейшем, в ходе прохождения педагогической практики, студенты 
смогут закрепить и развить полученные практические навыки професси-
ональной деятельности, позволяющие формировать средствами учебного 
предмета «Информатика и информационно-коммуникационные техноло-
гии» образовательную среду для достижения такого метапредметного ре-
зультата обучения, как овладение универсальным учебным коммуникатив-
ным действием «совместная деятельность».  
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