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Что это?? 



ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПРОБЫ 

Проба - 

знакомство 

Проба - ролевая 

игра 

Проба - 

погружение 

Формирование 

первоначальных 

представлений о профессии и 

ее особенностях; 

Игровое взаимодействие в 

соответствии с выбранной 

ролью для решения 

определенных 

профессиональных задач. 

Процесс проверки 

правильности выбора 

профессии, позволяющий 

собственными глазами 

увидеть плюсы и минусы 

конкретного вида труда, 

лишний раз оценить свои 

возможности 



характеристика параметров выбора 

профессии 



? 

Вопрос Мастер класса 



Модель Дополнительное образование 

Технологические смены Intel 

ВДЦ Орленок, ФДЦ Смена 



 Процесс создания  Приложения 

 1.Идея 

2. Разработка 

прототипа  

 3 Кодирование 

 4.  Тестирование 

 4.  Представление 

результата 



• Среда программирования 

• Сайт МК 

–Задания 

–Файлы для работы 

–Инструкции 

Приложение это ПРОЕКТ 



Инструкции 



Среда  разработки MIT App Inventor 



Среда Thunkable 



Модель «Внеурочная деятельность» 



ПРИЛОЖЕНИЕ: “ЦЕНА ДЕЛЕНИЯ. ПОГРЕШНОСТЬ”  







Летний лагерь мобильных технологий 

«Пушкиногорье - 2015» 

При поддержке  

ООО «Айтичер» 



ТЕХНОЛОГИЯ ФОРМИРОВАНИЯ 

НАВЫКОВ 

Итоговая 
экскурсия 

Разработка 
приложений 

Дополненная 
реальность 

Разработка 
материалов 

Описание 
объектов 

Исследование 

На занятии по App Inentor команды 
разрабатывают интерактивные 

приложения для этих точек. 

Участники лагеря 
разрабатывают аудио и видео 
материалы об этих объектах и 

размещают их на “карточке 
объекта” 

Команды проходят по 
маршрутам, используя 

Электронных Экскурсоводов, 
созданных другими 

командами.  

Команды создают с помощью сервиса 
LayCreator точки для слоя Layar 

“Пушкиногорье” и заполняют “карточку 
объекта”. 

Работая в командах, они создают 

описания на специально созданном 

для этого сайте 

(https://sites.google.com/a/poipkro.psko

vedu.ru/arpuskin/) 

Дети исследуют 

объекты на местности 

с помощью 

разработанных 

преподавателями 

маршрутных листов. 

https://sites.google.com/a/poipkro.pskovedu.ru/arpuskin/
https://sites.google.com/a/poipkro.pskovedu.ru/arpuskin/


Объекты исследования 



Маршрутные листы 



Работа с Layar 



Разработка прототипов приложений 











Модель «Волонтерство» 



ТРЕХСТУПЕНЧАТАЯ МОДЕЛЬ 

ОБУЧЕНИЯ 

Студенты 
обучают 

детей 

Обучение 
волонтеров 
студентов 

Эксперты 
разрабатывают 

курс 

Эксперты обучают 
студентов 



? 

 ОтВЕТ: 



Спасибо за внимание!! 

Ливенец М.А., ФИРО, 

 старший научный сотрудник 

эксперт Образовательных инициатив  Интел 

На основе опыта  работы совместно с 

экспертами Образовательной Галактики Интел : 

Борис Ярмахов, Оксана Петрова, Людмила 

Рождественская, Мария Смирнова 


